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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 

«О внесении изменений в ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе ОО 

 

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 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

физика 

Вид программы: 

модифицированная программа 

Направленность программы: 

социально-гуманитарная 

Адресат программы: 

программа направлена на работу с обучающимися, желающими углубить и расширить свои 

знания по физике. Возраст обучающихся 17-18 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

8 месяцев, 58 педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - 8 месяцев, 58 педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: группы разновозрастные 

 



Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

 

___часов в неделю; 

___часов в год. 

2 часа в неделю; 

58 часов в год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

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 

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 

Ожидаемые результаты: 

 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать Знания Формулы, описывающие связь между величинами Знания 

Уметь Умения 

  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; 

Умения 

Владеть Навыки 

владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным 

и т.д 

Навыки 

 

1.3. Содержание программы 

«Решение задач повышенной трудности по физике» 

Базовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Кинематика 

материальной точки 

7  7 самостоятельная работа/ 

тестирование 

2 Основы динамики 7  7 самостоятельная работа/ 

тестирование 

3 Законы сохранения 6  6 самостоятельная работа/ 

тестирование 



4 Элементы 

гидростатики и 

аэростатики 

2  2 самостоятельная работа/ 

тестирование 

5 Основы МКТ. 

Газовые законы 

3  3 самостоятельная работа/ 

тестирование 

6 Термодинамика 7  7 самостоятельная работа/ 

тестирование 

7 Электрические 

явления 

6  6 самостоятельная работа/ 

тестирование 

8 Электромагнетизм 4  4 самостоятельная работа/ 

тестирование 

9 Механические и 

электромагнитные 

колебания 

4  4 самостоятельная работа/ 

тестирование 

10 Оптика 6  6 самостоятельная работа/ 

тестирование 

11 Квантовая природа 

света 

2  2 самостоятельная работа/ 

тестирование 

12 Атомная и ядерная 

физика 

4  4 самостоятельная работа/ 

тестирование 

 

Содержание учебного плана 

1. Кинематика материальной точки 

Построение и чтение графиков законов движения. Равномерное движение 

Построение и чтение графиков законов движения. Равноускоренное движение 

Свободное падение. 

Баллистика. Основные параметры баллистического движения. 

Движение тела по окружности. 

2. Основы динамики 

Задачи на основные законы динамики: законы Ньютона, законы для сил тяготения. 

Задачи на основные законы динамики: силы упругости, трения. 

Задачи на основные законы динамики: силы упругости, трения. 

Движение тел по наклонной плоскости. 

Движение системы связанных тел. 

3. Законы сохранения 

Задачи на закон сохранения импульса. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Задачи на определение работы и мощности. Решение задач несколькими способами. 

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

4. Элементы гидростатики и аэростатики 

Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов 

Сила Архимеда. Условия плавания тел 

5. Основы МКТ. Газовые законы 

Основное уравнение МКТ 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

6. Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа газа. 

Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах 

Уравнение теплового баланса 

Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач 

Задачи на тепловые двигатели. 



Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач. 

7. Электрические явления 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 

Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие электрический ток 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи на применение закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. 

8. Электромагнетизм 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Сила Лоренца 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

9. Механические и электромагнитные колебания 

Гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний. 

Превращения энергии 

Простейшие колебательные системы. Динамический и энергетический способ решения 

задач 

Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре 

10. Оптика 

Отражение света. Плоские и сферические зеркала. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение 

Линзы. Построение изображений. Оптические приборы. 

Оптические системы линз и зеркал. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция 

11. Квантовая природа света 

Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотон. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц. 

12. Атомная и ядерная физика 

Строение атома. Модель атома водорода по Бору. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада 

Атомное ядро. Деление ядер урана и термоядерные реакции 

Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах 

о ядерных превращениях 

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 58 

Продолжительность каникул с 01.06.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 07.10.2021 по 19.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

учебный кабинет, оснащённый учебной литературой и 

техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с выходом 

в Интернет, сборники заданий 

Информационное обеспечение -аудио 



Аспекты Характеристика 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Учитель физики 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 тестирование 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 
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