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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Методы решения задач по физике» 

имеет социально-педагогическую направленность. Она предназначена для учащихся 17-18 лет. 

Сроки реализации программы с 01.10.2020 по 25.05.2021 года. Рассчитана на 58 часов из 

расчета 2 часа в неделю. Занятия проводятся во внеурочное время в кабинете физике (№ 210) с 

01 октября 2020 года. Имеет базовый уровень сложности. Форма обучения очная, групповая. 

Актуальность. Курс «Методы решения задач 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 

 

Цель: 

• развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать; 

• формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний; 

• создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения и профессионального 

самоопределения 

Задачи: 

• углубление и систематизация знаний учащихся;  

• усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

• 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 2 академических часа. Формы работы – групповая 

 

 

Содержание рабочей программы платной образовательной услуги: 

 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Путь и перемещение. 

Прямолинейное равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Графическое представление движений. Элементы векторной алгебры. 

Относительность движения. Движение по окружности. 

Инерция. Инерциальные системы отсчета. 1 закон Ньютона. Масса – мера инертности. 2,3 

законы Ньютона. Силы тяжести, упругости, трения. Движение под действием сил. Закон 

Всемирного тяготения. ИСЗ. Движение под действием нескольких сил (по горизонтали, 

вертикали, наклонной плоскости, связанных тел, по окружности). 

Значение законов сохранения. Импульс тела. Другая формулировка 2 закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 

Закон сохранения энергии в механике. Изменение энергии системы под действием силы трения. 

Упругие неупругие столкновения. 

Твердое тело как система материальных точек. Центр масс. Равновесие твердых тел. Перенос 

точки приложения силы. Первое и второе условие равновесия  твердого тела. Момент силы. 

Центр тяжести. Виды равновесия. 

Давление в жидкостях и газах. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине и 

математическом маятнике. Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические 

колебания. Период, частота колебаний. Фаза колебаний. Скорость и ускорение при 

гармонических колебаниях. Классификация волн. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звук. Скорость звука. 

Молекулярное строение вещества. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояние идеального 

газа. Закон Дальтона. Изопроцессы. Внутренняя энергия. Количество теплоты, Первый закон 

термодинамики. КПД тепловых двигателей 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. 

Напряжённость точечного заряда. Принцип суперпозиции электрических полей. 



Потенциальная энергия заряженного тела в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов, связь между напряжённостью поля и 

разностью потенциалов. Электроёмкость. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Последовательное  и 

параллельное соединение проводников. Закон Ома для замкнутой  цепи. Расчёт силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Закон Ома  для цепи с несколькими источниками тока. 

Работа и мощность электрического тока. Закон электролиза. 

Закон Ампера. Правило левой руки, правило буравчика. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции. ЭДС самоиндукции. Трансформатор. 

Резистор, конденсатор, катушка в цепи переменного тока. Колебательный контур в цепи 

переменного тока. Частота и период свободных гармонических колебаний. Формула Томсона. 

Резонанс в колебательном контуре. 

Длина и скорость электромагнитной волны. Уравнение бегущей волны. Спектр 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения и преломления света. 

Изображение в плоском зеркале. Построение изображений в линзах. Оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Условия max и  min при интерференции. Дифракция света. Дифракционная решётка. 

Энергия кванта. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная граница 

фотоэффекта. Постулаты Бора. Поглощение и излучение света атомами. 

Строение атома. Радиоактивный распад. Ядерные реакции. Энергия связи. Энергетический 

выход ядерной  реакции. Закон радиоактивного распада. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1. Кинематика материальной точки 7 

1 Построение и чтение графиков законов движения. Равномерное 

движение 

1 

2, 3 Построение и чтение графиков законов движения. Равноускоренное 

движение 

2 

4 Свободное падение. 1 

5, 6 Баллистика. Основные параметры баллистического движения. 2 

7 Движение тела по окружности. 1 

 2. Основы динамики 7 

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

тяготения. 

1 

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

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

11, 12 Движение тел по наклонной плоскости. 2 

13, 14 Движение системы связанных тел. 2 

 3. Законы сохранения 6 

15 Задачи на закон сохранения импульса. 1 

16 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

17, 18 Задачи на определение работы и мощности. Решение задач несколькими 

способами. 

2 

19, 20 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 2 

 4. Элементы гидростатики и аэростатики 2 

21 Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов 1 

22 Сила Архимеда. Условия плавания тел 1 

 5. Основы МКТ. Газовые законы 3 

23 Основное уравнение МКТ 1 

24, 25 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 2 

 6. Термодинамика. 7 

26 Внутренняя энергия. Работа газа. 1 

27, 28 Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах 2 

29 Уравнение теплового баланса 1 

30 Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач 1 

31 Задачи на тепловые двигатели. 1 

32 Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач. 1 

 7. Электрические явления 6 



33 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 1 

34 Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие 

электрический ток 

1 

35, 36 Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

2 

37, 38 Задачи на применение закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

2 

 8. Электромагнетизм 4 

39, 40 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Сила 

Лоренца 

2 

41, 42 Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

2 

 9. Механические и электромагнитные колебания 4 

43 Гармонические колебания. Кинематика и динамика механических 

колебаний. Превращения энергии 

1 

44 Простейшие колебательные системы. Динамический и энергетический 

способ решения задач 

1 

45, 46 Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре 2 

 10. Оптика 6 

47 Отражение света. Плоские и сферические зеркала. 1 

48 Преломление света. Полное внутреннее отражение 1 

49 Линзы. Построение изображений. Оптические приборы. 1 

50, 51 Оптические системы линз и зеркал. 2 

52 Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция 1 

 11. Квантовая природа света 2 

53 Фотоэффект. Опыты Столетова. 1 

54 Фотон. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц. 1 

 12. Атомная и ядерная физика 4 

55 Строение атома. Модель атома водорода по Бору. 1 

56 Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада 

1 

57 Атомное ядро. Деление ядер урана и термоядерные реакции 1 

58 Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и 

энергии в задачах о ядерных превращениях 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий с 1 октября 2020, окончание 21 мая 202 

 

Продолжительность четвертей в учебном году 

Учебная четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 

III 11.01.2021 21.03.2020 11 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 

 

Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество  Примечание 

1 Персональный компьютер 1 Оборудован возможностью 

выхода в Интернет. 

Оснащен колонками. 

2 МФУ 1  

3 Мультимедиапроектор 1  

4 Экран навесной 1  

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Осуществляется контроль знаний и умений обучающихся, включающий разные способы его 

организации: 

 текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, контрольные задания, тестирование. 

 периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. 

 итоговый – за период обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

˗ Определение уровня подготовки учащихся в начале цикла обучения (прогностическое 

диагностирование) 

˗ Оценка успешности изучения раздела (текущая диагностика) 

˗ Оценка личностных достижений учащихся (текущая диагностика) 

˗ Оценка успешности усвоения образовательной программы (итоговая диагностика) 

˗ Степень удовлетворенности учеников. 
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