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«НАУКОГРАД42. МИР ФИЗИКИ» 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА НАПРАВЛЕНА НА ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ 

ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ) 

Физика как наука неразрывно связана с экспериментом и решением разнообразных задач. Содержание данного курса включает в себя 
рассмотрение двух этих основопол агающих вопросов. Курс выстраивается таким образом, чтобы наиболее полно отображать физику-науку 
в учебном процессе и формировать универсальные способности: эффективно работать с информацией, наблюдать окружающее и видеть 
главное, разрабатывать теоретические модели и натуральные эксперименты и на их основе осуществлять учебные исследования. 

Пояснительная записка 
Физические задачи 
Решение задач по праву считается одним из средств развития мышления. Теоретические исследования и практика обучения показывает, 

что формирование этого умения у учащихся представляет сложнейшую проблему учебного процесса по физике. Многие учащиеся и 
выпускники школ испытывают большие трудности в решении даже стандартных типовых задач. Отсутствие у школьников умений решать 
задачи создает у них отрицательное отношение к физике, разрушает интерес, подрывает веру в собственные силы. 

Главная причина, приводящая к этому состоит в том, что школьники не учатся методам решения задач, а просто пытаются решить их 
путем проб и ошибок, стремятся найти подходящую формулу, ведущую к ответу. 

Физическая задача выступает средством овладения системой физических знаний, способами деятельности и средством развития 
мышления учащихся в профильной школе.  

В физической науке существует огромное количество методов познания, которые позволяют решать задачи изящно, рационально, 
красиво, а значит, будят эмоции и интерес, побуждают знать глубже и шире, рождают желание искать. Данная программа курса должна помочь 
учащимся выработать определенную технологию при решении физических задач. 

Целью курса является: 
- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 
Задачи курса: 
- развитие интереса к физике и решению физических задач; 
- углубление знаний по решению физических задач, полученных в основном курсе; 
- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 
- вырабатывание осознанного подхода к решению задач по физике; 
- формирование важнейших общеучебных умений, элементов культуры умственного труда; 
- формирование важных для современного человека качеств: стремление к успеху, умение работать в команде, самостоятельно решать 

проблемы, работать с информацией. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Программа курса знакомит школьников с понятием «физическая учебная задача» дает представление о значении задач в жизни, науке, 
технике. В частности, учащиеся должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем 
основаниям. Особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физических явлений, проговариванию вслух решения, 
анализу полученного ответа, разбору типичных недостатков при решении и оформлении решения физической задачи. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: активный диалог учителя с учащимися, предполагающий постановку 
проблемы с последующим обсуждением вариантов ее разрешения, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 
индивидуальная и коллективная (парная, групповая) работа учащихся по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, 
знакомство с различными задачниками, выполнение проектов и т.д. 

Ожидаемый результат: 
Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач высокой сложности: 
1. Составлять стратегию по решению задач; 
2. Классифицировать предложенную задачу; 
3. Проводить перекодировку условия задачи; 
4. Определять все типы параметров, входящие в задачу; 
5. Определять наиболее рациональный метод решения задачи; 
6. Решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 
7. Проводить самоконтроль и самоанализ. 
Форма проверки: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, практические (репродуктивные) работы, задачи-

проблемы, проблемные вопросы, творческие работы. 
Тематическое планирование курса 

 Физические задачи (32 часа)  
10 Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 2 ч 
11 Классификация задач по физике. Основные типы задач и их особенности. 2 ч 
12 Текстовые задачи по физике, их компонентный состав. Качественные и количественные текстовые задачи. 2 ч 
13 Графические и экспериментальные задачи по физике. 2 ч 
14 Задачи по физике как составной элемент системы физических знаний. Сложность и трудность физических задач. 2 ч 
15 Методы решения задач по физике 2 ч 
16 Способы решения задач по физике 2 ч 
17 Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи (выработка умения читать «между строк»). Числовой 

расчёт, анализ решения и его значение.  
2 ч 

18 Виды записи условия, использование рисунков, чертежей, схем при решении задач. Различные способы записи 
решений задач по физике. 

2 ч 

19 Алгоритмический подход к решению задач по физике 2 ч 



20 Творческие задачи по физике. Особенности и виды творческих задач. Некоторые виды творческих задач. 2 ч 
21 Решение задач несколькими способами. 2 ч 
22 Метод аналогий. Методы софизмов и парадоксов. Метод подобия. Метод размерности. Задачи с выбором ответа. 

Задачи с псевдорешениями.  
2 ч 

23 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач. 2 ч 
24 Презентация задачи. 2 ч 
25 Взаимопроверка и самоконтроль при решении задач 2 ч 

Учебный план 
Количество часов – 32 часа. Из них теория закрепляется практикой на каждом занятии. Причем практическая часть курса составляет белее 
70% занятия. 
Календарный график 
Режим занятий:  
Направленность Возраст Наполняемость 

группы 
Период 
проведения 

Количество 
занятий в 
неделю 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

день 
недели 

время 
начала и 
окончания 
занятий 

Место 
проведения 
занятий 

социально-
гуманитарная 

16-18 лет 5 – 20 10.01.2022 – 
15.05.2022 

2 2 занятия по 40 
минут 

СУББОТА 14:15-15:35 кабинет 
№11 

Формы проведения занятий: 
Аудиторные – конференция, круглый стол, лабораторная работа, лекция, мастер-класс, практическая работа. Все занятия ориентированы на 
развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале.  
Внеаудиторные – экскурсия. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: практические занятия; лекции, видео уроки; тестирование; 
организация творческой работы; соревнования; открытые уроки для родителей. 

 
3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы: в ходе реализации данной программы предполагается участие обучающихся в конкурсах и 
конференциях различного уровня. Изучение результативности освоения программы проходит путем непосредственных наблюдений за 
учащимися, индивидуального опроса, устной проверки знаний, письменного самоконтроля учащимися своих работ. Промежуточная и 
итоговая аттестация по данной программе не проводится.  

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов являются:  
 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации дополнительного образования в Гимназии;  



 творческие достижения обучающихся (результаты участия в научно-практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и 
творческих конкурсах) школьного, муниципального, регионального и федерального уровней;  

 связь с социумом.  
Контроль результативности дополнительного образования в Гимназии, его интеграции с общим образованием коллектив Гимназии 
осуществляет путем опроса, анкетирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) по удовлетворенности процессом реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Формой промежуточной аттестации по ДООП «НАУКОГРАД42. МИР ФИЗИКИ» является результативное участие в конкурсе 
«Предметный марафон». Марафон составлен из 15 задач по разным темам, решаемых на занятиях. Учащиеся должны решить более 30% 
заданий игры. Марафон проводится в дистанционной форме на сайте МБОУ «Гимназия №42» https://gymnasium42.ru/pm/ 
Организационно-педагогические условия: 
Кадровые условия: учитель  высшей квалификационной категории по специальности «учитель физики» 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 Помещение – кабинет физики 
 Учебное оборудование – компьютер, проектор, принтер, методические и наглядные пособия, справочная литература, набор 

оборудования для лабораторных и практических работ. 
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