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Программа платной образовательной услуги «Методы решения физических задач» 

представляет собой дополнительную образовательную услугу по физике для учащихся 10 

класса. 

Направленность программы естественнонаучная. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования. Одним из главных 

компетенций ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Основные цели курса: 

- развитие интереса к физике и решению физических задач; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач:  

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к физике и ее 

приложениям. 

2. Оптимальное развитие физико-математических способностей у учащихся и 

привитие учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера. 

3. Воспитание высокой культуры физико-математического мышления. 

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

6. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

физики. 

7. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной. 

8. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 

учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 

запросов школьников. 

9. Создание актива, способного оказать учителю помощь в организации 

эффективного обучения всего коллектива данного класса (помощь в изготовлении 

наглядных пособий, занятиях с отстающими, в пропаганде знаний среди других 

учащихся). 

 

Общая характеристика программы 

Программа данного курса согласована с требованиями и содержанием основных 

программ курса физики школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Программа знакомит 

школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о 

значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с 

задачами. В частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. При решении задач особое 

внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа, для иллюстрации 

используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и 

методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из 

истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным 

анализом физических явлений при решении задач и др. 
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Освоение содержания рабочей программы способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, 

создаются условия для успешности каждого ребёнка. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Ценностные ориентиры программы, обеспечивающие реализацию программы 

являются педагогические принципы: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности 

их применения; 

• оптимальное сочетание форм деятельности; 

• доступность. 

Программа может содержать разные уровни сложности изучаемого материала и 

позволяет найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. 

Данная программа является программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, 

определенных изменений с учетом конкретных педагогических задач, запросов детей. 

 

Место предоставляемой услуги «Методы решения физических задач» в учебном 

плане 

Реализация данной программы возможна в течение одного года. Объем учебного 

времени 28 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

платной образовательной услуги «Методы решения физических задач». 

Изучение физики  по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Изучение физики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Личностные результаты: обучения физике в средней школе являются 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 воспитанность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные результаты: программы по физике являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - И КТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Образовательная организация образования предоставляет обучающимся 

возможность получить следующие предметные результаты: 

 понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков.  

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач 

По выполнению программы учащиеся должны уметь производить расчеты: 

 производить расчеты по физическим формулам 

 решать качественные задачи 

 решать графические задачи 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

 писать ядерные реакции 

 строить графики процессов 

 применять закон сохранения механической энергии 

  применять закон сохранения импульса 
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 делать выводы 

 
Содержание программы 

Физическая задача. Классификация задач (2 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

 

Правила и приемы решения физических задач (5 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

 

Динамика и статика (6 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

 

Законы сохранения (6 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел (5 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 
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Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева – Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

 

Основы термодинамики (3 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

 

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (1 ч) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (28 часов) 

 

№ 

п\п 

Содержание обучения Всего 

1 Физическая задача. Классификация задач 2 ч 

2 Правила и приемы решения физических задач 5 ч 

3 Динамика и статика 6 ч 

4 Законы сохранения 6 ч 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 5 ч 

6 Основы термодинамики 3 ч 

7 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических 

задач 

1 ч 

 Всего часов 28ч 

 

Методическое обеспечение 

Что касается технологий обучения, т.е. определённым образом организованной 

серии (системы) приёмов, то наиболее адекватными являются 

проблемно-развивающее обучение; 

адаптированное обучение; 

индивидуализация и дифференциация обучения; 

информационные технологии. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Кроме того, эффективности организации образовательной услуги способствует 

использование различных форм проведения занятий: 

- эвристическая беседа; 

- практикум; 

- интеллектуальная игра; 
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- дискуссия; 

- творческая работа. 

Поурочные домашние задания в разумных пределах являются обязательными. 

Домашние задания заключаются не только в повторении темы занятия, а также в 

самостоятельном изучении литературы, рекомендованной учителем.  

Формы контроля: 

Оценивание учебных достижений на кружковых занятиях должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках. Можно выделить следующие формы контроля: 

- сообщения и доклады (мини); 

- тестирование с использованием заданий математического конкурса «Кенгуру» 

- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме. 

Также возможно проведение рефлексии самими учащимися.  

Учащимся можно предложить оценить занятие в листе самоконтроля 

 


