
 

  



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности обще интеллектуальной 

направленности  «Решение задач по физике»  

Срок реализации: 4 года    

Всего – 140 ч., по 35 ч. в год. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 

возможность учащимся успешно подготовиться к олимпиадам и успешной сдаче  

ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе экспериментальных 

исследований и задач. 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними. 

  формирование у учащихся активности и самостоятельности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 самореализация учащихся в изучении конкретных тем физики. 

 развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой. 

 развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 



• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 
из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

Содержание курса. 

Введение (3 ч.). 

Теория: зарождение и развитие физики как науки. Роль физического знания в жизни 

человека и общественном развитии. Методы научного познания. Математика-язык 

физики. Создание метрической системы мер. Понятие о современных методах измерения 

расстояний. Пространственные масштабы природных явлений.  Практика: ознакомление с 

методами и приборами. Измерение длины. Оценка точности измерений. Расчет 

погрешностей.   

  

Кинематика. (23 ч.). 

 Теория (часть I, 3 ч.): механическое движение и его виды. Основная задача механики и 

способы ее решения в кинематике. Физическое тело и материальная точка. Система 

отсчета. Относительность механического движения. Траектория движения. Равномерное 

прямолинейное движение Путь и перемещение. Скорость движения. Закон сложения 

скоростей. Графическое представление движения(графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном равномерном движении). Практика: 

решение качественных, расчетных, графических задач по теме. Решение 

экспериментальных задач на относительность движения. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по 

теме. Теория (часть II, 4 ч.): прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графическое представление движения (графики зависимости 

скорости, ускорения и перемещения от времени при равноускоренном движении). 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Ускорение свободного падения. Практика: решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. Решение экспериментальных задач на определение 

характеристик равноускоренного движения, свободного падения. Решение задач из ОГЭ и 

ЕГЭ по теме. Теория (часть III, 1 ч.): равномерное движение материальной точки по 

окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Практика: решение 

качественных, расчетных, графических задач по теме. Решение экспериментальных задач 

на определение характеристик равномерного движения материальной точки по 

окружности, совместное вращение тел. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

  

Взаимодействия и силы (28 ч.). 



 Теория (часть I, 2 ч.): масса. Инерция. Механическое взаимодействие тел. Сила. 

Измерение сил. Сложение сил.  Практика: решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. Экспериментальное изучение явления инерции. Решение 

экспериментальных задач на измерение сил и сложение сил. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ 

по теме. Теория (часть II, 2 ч.): законы динамики. I, II, III законы Ньютона. Практика: 

решение качественных, расчетных, графических задач по теме. Решение 

экспериментальных задач на законы Ньютона. Определение характеристик движения тел, 

как результата взаимодействия тел. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме. Теория (часть 

III, 3 ч.): виды сил в механике. Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного 

тяготения. Сила притяжения. Вес и невесомость. Деформация тел. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. Коэффициент трения.  Практика: решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. Решение экспериментальных задач на определение 

коэффициента жесткости, коэффициента трения, веса тел. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по 

теме. Теория (часть IV, 1 ч.): движение тел под действием нескольких сил.  Практика: 

решение качественных, расчетных, графических задач по теме. Решение 

комбинированных задач на движение связанных тел, тел, движущихся в поле силы 

тяжести (вертикально, под углом к горизонту), по окружности, под углом к горизонту. 

Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме. Теория (часть V, 2 ч.): равновесие тел. Условие 

равновесия тел. Момент силы. Правило моментов. Центр тяжести. Условия равновесия 

рычага. Блоки. Практика: решение качественных и расчетных задач по теме. Решение 

экспериментальных задач на равновесие невращающихся тел и тел с закрепленной осью 

вращения. Определение центра тяжести тел неправильной формы. Решение задач из ОГЭ 

и ЕГЭ по теме.  

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса (8 ч.). 

Теория: импульс. Связь импульса силы и импульса тела. Закон сохранения импульса. 

Работы К.Э. Циолковского. Реактивное движение. Практика: решение качественных, 

расчетных, графических задач по теме. Экспериментальное изучение реактивного 

движения. Определение  характеристик движения тел, как результата взаимодействия тел. 

Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (12 ч.). 

Теория: давление. Сила давления. Единицы давления. Давление газов и жидкостей. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Барометры. Зависимость 

атмосферного давления от высоты. Манометры. Гидравлические машины. Насосы. 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. Практика: 

решение качественных, расчетных, графических задач по теме. Экспериментальное 

определение изменения атмосферного давления с высотой. Решение экспериментальных 

задач на законы Паскаля и Архимеда. Изучение устройства манометров, барометров, 

шлюзов, гидравлических машин. Изучение особенностей плавания тел. Решение задач из 

ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

Работа и энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Простые 

механизмы (28 ч.). 



 Теория (часть I, 2 ч.): работа и мощность в механике. Единицы измерения работы и 

мощности. Расчет работы и мощности. Практика: решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. Экспериментальное определение работы и мощности 

учащегося. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме. Теория (часть II, 4 ч.): механическая 

энергия. Виды механической энергии. Закон сохранения полной механической энергии. 

Теорема о кинетической энергии. Практика: решение качественных и расчетных задач по 

теме. Экспериментальное определение кинетической и потенциальной энергии (тела 

поднятого над землей и упруго деформированного тела). Решение комплексных задач на 

различные виды энергии. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме. Теория (часть III, 2 ч.): 

простые механизмы. Рычаг. Блок. Наклонная плоскость. Комплексы простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Практика: решение 

качественных, расчетных, графических задач по теме. Экспериментальное определение 

КПД простых механизмов и комплексов простых механизмов. Применения «золотого 

правила механики» в быту и на производстве. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме. 

Теория (часть IV, 2 ч.): преобразования энергии в механических и тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Практика: решение 

качественных и расчетных задач по теме. Изучение устройства тепловых машин и ДВС. 

Расчет КПД тепловых двигателей.  

Решение комплексных задач на преобразование механической энергии в тепловую и 

использование тепловых явлений для механических процессов. Решение задач из ОГЭ и 

ЕГЭ по теме.  

Механические колебания и волны (12 ч.). 

 Теория: колебательное движение. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период и частота колебаний. Уравнение гармонических колебаний. 

Математический маятник. Период колебания математического маятника. Пружинный 

маятник. Вынужденные колебания. Резонанс. Энергия колебательного движения. 

Распространение механических колебаний в упругой среде. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Звук как волна, характеристики 

звука. Практика: решение качественных, расчетных, графических задач по теме. 

Экспериментальное определение характеристик колебательного процесса (период, 

частота, амплитуда, фаза). Экспериментальное определение ускорения свободного 

падения при помощи математического маятника. Изучение характеристик звука. Эхо. 

Использование эхолота. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

  

Световые явления (12 ч.). 

 Теория: источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. Основы физической 

оптики. Практика: решение качественных и расчетных задач по теме. Экспериментальная 

проверка закона прямолинейного распространения света (тень и полутень). Построение 



отраженных и преломленных изображений. Объяснение миражей и оптических иллюзий. 

Построение изображений в плоском зеркале. Построение изображений в линзе. 

Экспериментальное определение параметров линз. Расчет простейших оптических 

приборов. Экскурсия в лаборатории физической оптики кафедры общей физики КФУ им. 

В. И. Вернадского. Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

  

Квантовые явления (14 ч.). 

  Теория: радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Практика: 

решение качественных, расчетных, графических задач по теме. Экскурсия в лаборатории 

атомной и ядерной физики кафедры экспериментальной физики КФУ им. В. И. 

Вернадского. Экспериментальное определение радиационного фона счетчиком Гейгера. 

Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  

Календарно тематическое планирование  

1 –й год изучения 
№ урока 

 

Дата  

проведения 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Теория Практика 

  I. Введение (3 ч)   

1.  Зарождение и развитие физики как науки. 

Роль физического знания в жизни человека и 

общественном развитии. Методы научного 

познания. Математика-язык физики. Создание 

метрической системы мер. Понятие о 

современных методах измерения расстояний. 

Пространственные масштабы природных 

явлений. 

1  

2-3.  Ознакомление с методами и приборами. 

Измерение длины. Оценка точности 

измерений. Расчет погрешностей.   

 2 

  II. Кинематика (23 ч.)   
4.  Механическое движение и его виды. Основная 

задача механики и способы ее решения в 

кинематике. 

Физическое тело и материальная точка. 

Система отсчета. Относительность 

механического движения. 

1  



5.  Траектория движения. Равномерное 

прямолинейное движение Путь и 

перемещение. Скорость движения. Закон 

сложения скоростей.). 

1  

6.  Графическое представление 

движения(графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном движении 

1  

7-8.  Решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. 

 2 

9.  Решение экспериментальных задач на 

относительность движения. 

 1 

10-11.  Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  2 
12.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

1  

13.  Графическое представление движения 

(графики зависимости скорости, ускорения и 

перемещения от времени при 

равноускоренном движении). 

1  

14.  Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Ускорение свободного падения. 

1  

15-16.  Решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. 

 2 

17.  Решение экспериментальных задач на 

определение характеристик равноускоренного 

движения, свободного падения. 

 1 

18-19.  Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  2 
20.  Равномерное движение материальной точки по 

окружности. Период и частота вращения. 

Угловая скорость. 

1  

21-22.  Решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. 

 2 

23.  Решение экспериментальных задач на 

определение характеристик равномерного 

движения материальной точки по окружности, 

совместное вращение тел. 

 1 

24-26.  Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  3 
  III.Взаимодействия и силы (9 ч.). 

 

  

27.  Масса. Инерция. Механическое 

взаимодействие тел. 

1  

28.  Сила. Измерение сил. Сложение сил. 1  

29.  Решение качественных, расчетных, 

графических задач по теме. 

 1 

30.  Экспериментальное изучение явления 

инерции. 

 1 

31-32.  Решение экспериментальных задач на 

измерение сил и сложение сил. 

 2 

33-34.  Решение задач из ОГЭ и ЕГЭ по теме.  2 

35.  Итоговая контрольная работа.  1 



Тематическое планирование 

 

№ темы Тема 

 1 год обучения 

1 Введение (3 ч.). 
 

2 Кинематика. (23 ч.). 

 

3 Взаимодействия и силы (9 ч.). 

 

 2 год обучения 

3 Взаимодействия и силы  (19 ч.). 

 

4 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса (8 ч.). 

 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов. (8 ч.). 

 

 3 год обучения 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов. (4 ч.). 

 

6 Работа и энергия. Закон сохранения полной 

механической энергии. Простые механизмы (28 ч.). 

 

7 Механические колебания и волны (3ч.). 

 

 4 год обучения 

7 Механические колебания и волны (9ч.). 

 

8 Световые явления (12 ч.). 
 

9 Квантовые явления (14 ч.). 

 

 

  



 

Формы учебных занятий 

Лекция, эксперимент, проектная деятельность. 

Виды контроля 

Итоговый. 

Формы контроля 

Контрольная работа. 
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