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Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Методы решения физических 
задач» для обучающихся 9 классов разработана на основе требований к результатам 
освоения ООП СОО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2015-2020 г.г.в соответствии 
с ФКГОС СОО.

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.
Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики профильной 
школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 
учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. 
Первый раздел 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 со
ставления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом 
разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 
анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 
ответа. 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, связан
ным 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.

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 
внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 
решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 
задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. 
Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 
данной физической теории.

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;
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• владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 
экспериментальным и т. д.;

• владеть методами самоконтроля и самооценки.

Тематическое планирование

№ Тема К-во
ч.

Дата

Провед.

I. Физическая задача. Классификация задач 4

1. Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая 
теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.

1

2. Классификация физических задач по требованию, содержанию, 
способу задания и решения. Примеры задач всех видов.

1

3. Составление физических задач. Основные требования к составлению 
задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех 
видов.

1

4. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 1

II. Правила и приемы решения физических задач 6

5. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 
физической задачи. Работа с текстом задачи.

1

6. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 
решения). Выполнение плана решения задачи.

1

7. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 
расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.

1

8. Типичные недостатки при решении и оформлении решения 
физической задачи. Изучение примеров решения задач.

1

9. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 
геометрические приемы.

1

10. Метод размерностей, графические решения и т. д. 1

III. Динамика и статика 8

11. Координатный метод решения задач по механике. 1

12. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для 
сил тяготения, упругости, трения, сопротивления.

1

13. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 
твердого тела под действием нескольких сил.

1

14. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 1
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15. Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 
характеристики движения тела в разных инерциальных системах 
отсчета.

1

16. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 
задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 
техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 
содержанием.

1

17. Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 1

18. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 
задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 
техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 
содержанием.

1

IV. Законы сохранения 8

19. Классификация задач по механике: решение задач средствами 
кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения.

1

20. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1

21. Задачи на определение работы и мощности. 1

22. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 1

23. Решение задач несколькими способами. Составление задач на 
заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач.

1

24. Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских 
и международных олимпиад.

1

25. Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, 
модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с 
противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек.

1

26. Конструкторские задачи и задачи на проекты: проекты устройств для 
наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.

1

V. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 6

27. Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории (МКТ).

1

28. Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 
МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 
изопроцессах.

1

29. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 
Клапейрона, характеристика критического состояния.

1

30. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 
поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное 
давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик

1
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влажности воздуха.

31. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 
сила упругости.

1

32. Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи 
бытового содержания.

1

VI. Основы термодинамики 6

33. Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1

34. Примеры задания и решения задач ЕГЭ 1

35. Общие недостатки при выполнении заданий ЕГЭ 1

36. Итоговый урок 1
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