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                                       Введение 

Занятия по физике предназначены для учащихся 10-х,11-х классов, 

желающих приобрести опыт практического применения знаний по физике. Этот 

курс ориентирован на тех школьников, кто хорошо освоил  курс физики основной 

школы и при этом живо интересуется физикой, хочет узнать больше, хочет 

научиться большему. Решая задачи, ученик должен почувствовать, что многие из 

проблем современной физики можно пытаться решить. Программа  занятий 

согласована с базовым курсом и позволит подросткам углубить и расширить свои 

знания и умения, а также поможет  им выбрать профессию. 

Цели занятий: 

1. Расширение кругозора школьников и углубление знаний по 

основным темам базового курса физики. 

2. Формирование представлений о постановке, классификации, приемах 

и методах решения физических задач. 

3. Дать учащимся представление о практическом применении 

законов физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих 

в окружающем нас мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению 

задач. 

2. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и 

применение их в нестандартных ситуациях. 

3. Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, 

сравнивать, систематизировать через решение задач. 

4.  Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Показать практическое применение законов физики через решение задач, 

связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас 

мире. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

1. Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различной 
трудности. 
2. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 
занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на 
проекты, качественных задач, комбинированных задач и т.д. 
3. Составление таблиц. 
4. Взаимопроверка решенных задач. 
5. Составление тестов для использования на уроках физики. 
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Планируемые результаты  освоения курса дополнительного образования 

1. Знания основных законов и понятий. 
2. Успешная самореализация учащихся. 
3. Опыт работы в коллективе. 
4. Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 
5. Систематизация знаний. 
6. Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 
7. Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание курса дополнительного образования 

Тема I 

Значение и 

классификация 

задач.(1 час) 

Что такое физическая задача? Значение физических 

задач в жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу решения и 

задания. Основные требования к составлению задач. 

Способы составления задач. 

Тема II 

Приемы 

решения задач. 

 

Общие требования при решении физических задач. 

Этапы решения задачи. Оформление решения задачи. 

Способы и приемы решения задач (алгоритм, аналогия, 

геометрический метод, метод размерностей, графическое 

решение, координатный метод и т.д.) 

Тема III 

Механика.(10 часов) 

Решение графических и расчетных задач на определение координаты тела, на 

применение основных кинематических уравнений, на применение законов 

Ньютона, на применение законов сохранения импульса и энергии. 
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Тема IV 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

(11 часов) 

Решение задач на основные положения МКТ, 
основное уравнение МКТ, газовые законы и их 
графическую интерпретацию, первый закон   
термодинамики и    его   применение к изопроцессам.      

Тема V 

Основы 

электроди 

намики 

(11 часов) 

 

Решение задач разного типа на применение закона 
сохранения электрического заряда, на применение 
закона Кулона, принцип суперпозиции электрических 
полей, расчет электроемкости конденсатора, описание 
электрических цепей постоянного тока с помощью 
закона Ома для однородного участка цепи, закона 
Джоуля-Ленца, законов последовательного и 
параллельного соединений проводников. Решение задач 
на различные приемы расчета сопротивления 
электрических цепей. Решение задач на применение 
закона электролиза. Постановка и решение 
фронтальных экспериментальных задач. 
 

 
 

ТемаYI 

Обобщающее 

занятие по 

методам и 

приемам решения 

физических задач 

(1 час) 
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              Тематическое планирование. 

  
              Тема Количество 

часов. 

I Значение и 

классификация задач.  

   

          1 

II  Приемы решения 

задач. 

  

           

           1 

III Механика.           10 

IV Молекулярная физика 

и термодинамика  

           

          10 

V Основы  

электродинамики  

            

          11 

VI Обобщающее занятие 

по методам и приемам 

решения физических 

задач  

 

            1 

 
Всего часов            34 

 

 

 

 

 

 

 

 


