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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Решение задач повышенной 

сложности по физике» имеет социально-педагогическую направленность. Она предназначена 

для учащихся 14-16 лет. Сроки реализации программы с 01.10.2019 по 25.05.2020 года. 

Рассчитана на 29 часов из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся во внеурочное время, по 

пятницам, в 13-00 ч в кабинете физике (№ 210) с 01 октября 2019 года. Имеет базовый уровень 

сложности. Форма обучения очная, групповая.   

Актуальность. Курс «Решение задач повышенной сложности по физике» является основой для 

обобщения и расширения ранее приобретенных знаний учащимися по физике. Решение 

физических задач – один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач 

сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируются практические умения, формируются творческие способности. Задачи 

повышенной сложности дают возможность углублять, расширять знания учащихся. 

Цель:  

углубить и систематизировать знания учащихся 9 классов по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

• углубление и систематизация знаний учащихся;  

• усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

• овладение методами решения задач повышенной сложности. 

• формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1академическому часу. Формы работы – групповая. 

Контроль достижения образовательных результатов: 
Осуществляется контроль знаний и умений обучающихся, включающий разные способы его 

организации: в качестве текущего контроля знаний и умений учащихся проводится устный 

опрос; предусмотрено проведение промежуточного тестирования по пройденным темам. 

 

Ожидаемые результаты.  
Учащиеся должны знать:  

- понятия равномерное и равнопеременное движение;  

- величины, характеризующие механическое движение;  

- законы сложения скоростей;  

- сила тяжести;  

- законы Ньютона;  

- гидростатическое давление.  

- закон сообщающихся сосудов;  

- понятия «сила Архимеда»;  

- условия плавания тел;  

- понятия «работа», «мощность», «энергия»;  

- закон сохранения полной механической энергии;  

- понятие «импульс»;  

- закон сохранения импульса;  

- понятие «количество теплоты»;  

- уравнение теплового баланса;  

- закон сохранения электрического заряда;  

- закон Кулона;  

- понятие «постоянный электрический ток»;  

- величины, характеризующие электрический ток;  

- закон Ома;  

- закон Джоуля – Ленца;  

- законы последовательного и параллельного соединения проводников.  

 



Учащиеся должны уметь:  

- строить графики в различных координатах, находить различные величины по графикам;  

- раскладывать вектора скорости по двум взаимноперпендикулярным направлениям, применять 

закон сложения скоростей для решения задач повышенного уровня; 

- находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по 

вертикали под действием силы тяжести; 

- изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить направление 

результирующей силы; 

- решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного движения 

тела или равновесия; 

- находить различные физические величины с использованием алгоритма по динамике при 

движении тела с ускорением; 

- находить различные параметры, используя закон сообщающихся сосудов;  

- изображать силы, действующие на тело в жидкой или газообразной среде;  

- применять закона Архимеда к решению задач;  

- находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике;  

- воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к решению задач;  

- приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных случаях; 

применять закон сохранения к решению задач;  

- приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять формулы для расчета 

количества теплоты;  

- воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к решению задач;  

- приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда; 

-уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначения;  

- находить силу тока, напряжение и сопротивление по формулам;  

- строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения электрических 

параметров участка цепи;  

- решать задачи на закон Ома;  

- воспроизводить закон Джоуля – Ленца, применять закон сохранения энергии к решению задач 

на электрический ток;  

- воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

- применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединений к расчету 

электрических цепей. 

 

 

Содержание рабочей программы платной образовательной услуги: 
1.Основы кинематики (3 ч).  
Цель: формирование знаний об основных понятиях и законах кинематики, изучение которых 

составляет основу для дальнейшего освоения курса.  

Механическое движение, относительность движения, система отсчета. 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. Баллистическое движение.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- знать связь между кинематическими величинами;  

- уметь решать задачи по общему алгоритму, применять алгоритм по кинематике к решению 

задач в случае движения тела по вертикали и под углом к горизонту; строить графики 

зависимости кинематических величин от времени для различных видов движения, решать 

задачи с применением графиков.  

2. Основы динамики (3 ч).  
Цель: формирование знаний об основных понятиях и законах динамики, изучение которых 

составляет основу для дальнейшего освоения курса.  

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон 

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся:  



- знать виды сил, находить различные силы, действующие на тело по формулам.  

- уметь выполнять построение векторов действующих на тело сил, выполнять построение и 

анализ общего алгоритма на динамику, применять алгоритм на динамику к решению задач в 

случае равновесия или равномерного прямолинейного движения, в случае движения тела с 

ускорением  

3. Законы сохранения в механике (6 ч).  
Цель: формирование знаний о законах сохранения в механике.  

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

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

сохранения импульса.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- знать формулы работы, мощности и энергии, импульса; условия сохранения полной 

механической энергии и закона сохранения импульса;  

- уметь решать задачи на закон сохранения энергии в общем случае и в механике.  

4. Элементы гидростатики и аэростатики (2 ч).  
Цель: формирование знаний об основных понятиях и законах гидростатики и аэростатики. 

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

Условия плавания тел.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- знать условия равновесия жидкости в сообщающихся сосудах, условия плавания тел; 

- уметь решать задачи на применение закона сообщающихся сосудов, изображать силу 

Архимеда в общем случае; решать задачи по теме.  

5. Тепловые явления (6 ч).  
Цель: формирование знаний об основных понятиях и законах тепловых явлений.  

Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная теплота 

парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная 

теплота сгорания топлива. Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного действия, 

тепловых двигателей. Влажность воздуха.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- знать формулы количества теплоты в различных тепловых процессах, уравнение теплового  

баланса, распространение закона сохранения энергии на тепловые процессы.  

- уметь решать задачи на расчет количества теплоты в различных тепловых процессах, на 

уравнение теплового баланса.  

6. Электрические явления (6 ч).  
Цель: формирование знаний об основных понятиях и законах электрических явлений.  

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

характеризующие электрический ток. Условные обозначения элементов электрических цепей. 

Построение электрических цепей. Закон Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы 

последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность электрического тока.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: знать закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, величины, характеризующие электрический ток, законы последовательного и 

параллельного соединений, закон Джоуля-Ленца, формулы работы и мощности электрического 

тока.  

-уметь решать задачи на закон Кулона и закон сохранения электрического заряда, выполнять 

построение электрических цепей с использованием условных обозначений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1. Основы кинематики 3 

1 Равномерное и равнопеременное движение. Величины, 

характеризующие механическое движение 

1 

2 Графики зависимости кинематических величин от времени 1 

3 Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. 

Баллистическое движение 

1 

 2. Основы динамики 3 

4 Задачи на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил 

тяготения. 

1 

5 Задачи на основные законы динамики: силы упругости, трения. 1 

6 Задачи на основные законы динамики: силы упругости, трения. 1 

 3. Законы сохранения 6 

7 Задачи на закон сохранения импульса. 1 

8 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

9, 10 Задачи на определение работы и мощности. Решение задач несколькими 

способами. 

2 

11, 12 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 2 

 4. Элементы гидростатики и аэростатики 2 

13 Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов 1 

14 Сила Архимеда. Условия плавания тел 1 

 5. Тепловые явления 6 

15, 16 Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах 2 

17, 18 Уравнение теплового баланса 2 

19, 20 Задачи на тепловые двигатели. 2 

 6. Электрические явления 6 

21 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 1 

22 Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие 

электрический ток 

1 

23, 24 Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

2 

25,26 Задачи на применение закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

2 

 7. Повторение 3 

27,28 Решение комбинированных задач 2 

29 Физические явления и законы. Анализ процессов 1 

 


