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Пояснительная записка 
 

Решение задач по физике - необходимый элемент учебной работы. Задачи дают материал 

для упражнений, требующих применения физических закономерностей к явлениям, 

протекающим в тех или иных конкретных условиях. Задачи способствуют более 

глубокому и прочному усвоению физических законов, развитию логического мышления, 

сообразительности, инициативы, воли и настойчивости в достижении поставленной цели, 

вызывают интерес к физике, помогают приобретению навыков самостоятельной работы и 

служат незаменимым средством для развития самостоятельности в суждениях. В процессе 

выполнения задач ученики непосредственно сталкиваются с необходимостью применять 

полученные знания по физике в жизни, глубже осознают связь теории с практикой. Это 

одно из важных средств повторения, закрепления и проверки знаний учащихся, один из 

основных методов обучения физике. 

Внеурочная деятельность "Подготовка к ОГЭ" разработана для учащихся 9-х классов в 

рамках предпрофильной подготовки. Направление внеурочной деятельности – 

общеинтеллектуальное. 
Курс рассчитан на 68 часов. Выбор темы обусловлен важностью и востребованностью, в 

связи с переходом школ на профильное обучение. Учащиеся уже в основной школе 

должны сделать важный для их дальнейшей судьбы выбор профиля или вида будущей 

профессиональной деятельности. Практическая значимость, прикладная направленность, 

инвариантность изучаемого материала, призваны стимулировать развитие познавательных 

интересов школьников и способствовать успешному развитию системы ранее 

приобретённых знаний и умений по всем разделам физики. 

Основные цели: 
- глубокое усвоение материала путем овладения различными рациональными методами 

решения задач. 

- активизация самостоятельной деятельности учащихся, активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

- усвоение фундаментальных законов и физических представлений в их сравнительно 

простых и значимых применениях. 

- приобщение к навыкам физического мышления через проблемные ситуации, когда 

самостоятельное решение задачи или анализ демонстрации служит мотивированной 

основой дальнейшего рассмотрения. 

- совершенствование методов исследовательской деятельности учащихся в процессе 

выполнения экспериментальных задач, в которых знакомство с новыми физическими 

явлениями предваряет их последующее изучение. 

- сочетание общеобразовательной направленности курса с созданием основы для 

продолжения с образования в старшей школе. 

- создание положительной мотивации обучения физики на профильном уровне.  --

повышение информационной и коммуникативной компетенции учащихся. 



- самоопределение учащихся относительно профиля обучения в старшей школе. 

Задачи: 
- Расширение и углубление знаний учащихся по физике 

-Уточнение способности и готовности ученика осваивать предмет на повышенном уровне. 

- Создание основы для последующего обучения в профильном классе. 

Программа расширяет программу школьного курса физики, одновременно ориентируясь 

на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого 

программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит учащихся с понятием 

“задача”, знакомит с различными сторонами работы с задачами. При решении задач 

особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физических явлений, 

анализу полученного результата, решению задач по алгоритму. 

При изучении первого и второго разделов планируется использовать различные формы 

занятий: рассказ, беседа с учащимися, выступление учеников, подробное объяснение 

примеров решения задач, групповая постановка экспериментальных задач, 

индивидуальная и групповая работа по составлению задач, знакомство с различными 

сборниками задач. В результате учащиеся должны уметь классифицировать задачи, уметь 

составить простейшие задачи, знать общий алгоритм решения задач. 

При изучении других разделов основное внимание уделяется формированию навыков 

самостоятельного решения задач различного уровня сложности, умению выбора 

рационального способа решения, применения алгоритма решения. Содержание тем 

подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы данной 

физической теории. На занятиях предполагается коллективные и групповые формы работ: 

постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и 

составление задач и т. д. В итоге ожидается, что учащиеся выйдут на теоретический 

уровень решения задач: решение по алгоритму, владение основными приемами решения, 

моделирование физических явлений, самоконтроль и самооценка и т. д. 

Программа предполагает обучение решению задач, так как этот вид работы составляет 

неотъемлемую часть полноценного изучения физики. Судить о степени понимания 

физических законов можно по умению сознательно их применять при анализе конкретной 

физической ситуации. Обычно наибольшую трудность для учащихся представляет вопрос 

“с чего начать?”, т. е. не само использование физических законов, а именно выбор, какие 

законы и почему следует применять при анализе каждого конкретного явления. Это 

умение выбрать путь решения задачи, т. е. умение определить, какие именно физические 

законы описывают рассматриваемое явление, как раз и свидетельствует о глубоком и 

всестороннем понимании физики. Для глубокого понимания физики необходимо четкое 

сознание степени общности различных физических законов, границ их применения, их 

места в общей физической картине мира. Так изучив механику, учащиеся должны 

понимать, что применение закона сохранения энергии позволяет намного проще решить 

задачу, а также тогда, когда другими способами невозможно. 

Еще более высокая степень понимания физики определяется умением использовать при 

решении задач методологические принципы физики, такие как принципы симметрии, 

относительности, эквивалентности. 



Программа предполагает обучение учащихся методам и способам поиска способа 

решения задач. В результате внеурочной деятельности учащиеся должны научиться 

применению алгоритмов решения задач кинематики, динамики, законов сохранения 

импульса и энергии, делению задачи на подзадачи, сводить сложную задачу к более 

простой, владению графическим способом решения. А также предоставить учащимся 

возможность удовлетворения индивидуального интереса при ознакомлении их с 

основными тенденциями развития современной науки, способствуя тем самым развитию 

разносторонних интересов и ориентации на выбор физики для последующего изучения в 

профильной школе.  
 
 

 Результаты освоения внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 



деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления). 

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные и 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 



Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения нформационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа , соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль ; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 
 

 

Методические рекомендации. 
 

Программа согласована с содержанием программы основного курса физики. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний и умений 

учащихся, а также на формирование углубленных знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. 

Раздел "Введение" - носит в значительной степени теоретический характер. Здесь 

школьники знакомятся с минимальными сведениями о понятии "задача", осознают 

значение задач в жизни, науке, технике, знакомятся с различными сторонами работы с 

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

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. 

Раздел "Кинематика" - При изучении кинематики значительное место отводится 

ознакомлению с практическими методами измерения скорости и различными методами 

оценки точности измерения, рассматриваются способы построения и анализа графиков 

законов движения. 

По теме неравномерное движение решают задачи, в которых исследуют или находят 

величины, характеризующие неравномерное движение: траекторию, путь, перемещение, 

скорость и ускорение. Из различных видов неравномерного движения подробно 

рассматривают только равнопеременное движение. Тему завершают решением задач о 



движении по окружности: в этих задачах главное внимание обращают на вычисление угла 

поворота; угловой скорости или периода вращения; линейной (окружной) скорости; 

нормального ускорения. Для решения задач важно, чтобы учащиеся твердо усвоили и 

умели использовать зависимость между линейной и угловой скоростью равномерного 

вращательного движения: Нужно обратить также внимание на понимание учащимися 

формул 

Раздел "Динамика" - Полученные учащимися знания о различных видах движения, 

законах Ньютона и силах позволяют решать основные задачи динамики: изучая движение 

материальной точки, определять действующие на нее силы; по известным силам находить 

ускорение, скорость и положение точки в любой момент времени. 

Опираясь на знание учащимися кинематики равнопеременного движения, вначале решают 

задачи о прямолинейном движении тел под действием постоянной силы, в том числе под 

действием силы тяжести. Эти задачи позволяют уточнить понятия о силе тяжести, весе 

иневесомости. В результате учащиеся должны твердо усвоить, что весом называют силу, с 

которой тело в поле тяготения давит на горизонтальную опору или растягивает подвес. 

Силой же тяжести называют силу, с которой тело притягивается к Земле. 

Затем переходят к задачам о криволинейном движении, где главное внимание уделяют 

равномерному движению тел по окружности, в том числе движению планет и 

искусственных спутников по круговым орбитам. 

Далее решают задачи, в которых действующие на тело силы направлены под углом друг к 

другу. Наконец рассматривают движение системы тел. 

В разделе "Динамика" необходимо обратить особое внимание на то, что существуют две 

основные задачи механики - прямая и обратная. Необходимость решения обратной задачи 

механики - определения закона сил поясняется на примере открытия закона всемирного 

тяготения. Учащимся дается понятие о классическом принципе относительности в форме 

утверждения, что во всех инерциальных системах отсчета все механические явления 

протекают одинаково. 

Раздел "Статика. Равновесие твердых тел" - В данной теме сначала решают задачи, 

призванные дать учащимся навыки сложения и разложения сил. Опираясь на знания, 

полученные учащимися в VII классе, решают несколько задач о сложении сил, 

действующих по одной прямой. Затем главное внимание обращают на решение задач о 

сложении сил, действующих под углом. При этом операцию сложения сил, хотя и важную 

саму по себе, следует рассматривать все же, как средство для выяснения условий, при 

которых тела могут находиться в равновесии или относительном покое. Этой же цели 

служит и изучение приемов разложения сил. Согласно первому и второму законам 

Ньютона для равновесия материальной точки необходимо, чтобы геометрическая сумма 

всех приложенных к ней сил равнялась нулю. Общий прием решения задач заключается в 

том, что указывают все приложенные к телу (материальной точке) силы и затем, 

производя их сложение или разложение, находят искомые величины. 

В итоге необходимо подвести учащихся к пониманию общего правила: твердое тело 

находится в равновесии, если результирующая всех действующих на него сил и сумма 

моментов всех сил равны нулю. 

Раздел "Законы сохранения.» В этом разделе законы сохранения импульса, энергии и 

момента импульса, вводятся не как следствия законов динамики, а как самостоятельные 

фундаментальные законы. 



Задачи по данной теме должны способствовать формированию важнейшего физического 

понятия "энергии". Вначале решают - задачи о потенциальной энергии тел, учитывая 

сведения, полученные учащимися в VII классе, а затем - задачи об энергии кинетической. 

При решении задач о потенциальной энергии нужно обратить внимание на то, что 

величину потенциальной энергии определяют относительно уровня, условно 

принимаемого за нулевой. Обычно это уровень поверхности Земли. 

Учащиеся должны также помнить, что формула WП = mgh приближенная, так как g 

изменяется с высотой. Только для небольших по сравнению с радиусом Земли, значений h 

можно считать g постоянной величиной. Кинетическая энергия, определяемая по формуле 

также зависит от системы отсчета, в которой измеряют скорость. Чаще всего систему 

отсчета связывают с Землей. 

Общим критерием того, обладает ли тело кинетической или потенциальной энергией, 

должно служить заключение о возможности совершения им работы, которая является 

мерой изменения энергии. Наконец, решают задачи о переходе одного вида механической 

энергии в другой, которые подводят учащихся к понятию о законе сохранения и 

превращения энергии. 

После этого главное внимание уделяют задачам на закон сохранения энергии в 

механических процессах, в том числе при работе простых механизмов. Комбинированные 

задачи с использованием закона сохранения энергии представляют собой прекрасное 

средство повторения многих разделов кинематики и динамики. 

Применения законов сохранения к решению практических задач рассматриваются на 

примерах реактивного движения, условий равновесия систем тел, подъемной силы крыла 

самолета, упругих и неупругих столкновений тел, принципов действия простых 

механизмов и машин. Особое внимание уделяется условиям применения законов 

сохранения при решении задач механики. 

 

Раздел "Тепловые явления" - Включает в себя следующие основные понятия: 

внутренняя энергия, теплопередача, работа как способ изменения внутренней энергии, 

теплопроводность, конвекция, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, температура плавления и кристаллизации, удельная 

теплота плавления и парообразования. Формулы: для вычисления количества теплоты при 

изменении температуры тела, сгорании топлива, изменении агрегатных состояний 

вещества. Применение изученных тепловых процессов на практике: в тепловых 

двигателях, технических устройствах и приборах. 

При работе с задачами этого раздела систематически обращается внимание на 

мировоззренческие и методологические обобщения: потребности общества в постановке и 

решении задач практического содержания, задачи истории физики, значение математики 

для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при 

решении задач. При подборе задач необходимо использовать, возможно, шире задачи 

разнообразных видов. Основным при этом является развитие интереса учащихся к 

решению задач, формирование определенной познавательной деятельности при решении 

задачи. Учащиеся должны усвоить умения читать графики изменения температуры тела 

при нагревании, плавлении, парообразовании, решать качественные задачи с 

использованием знаний о способах изменения внутренней энергии и различных способах 

теплопередачи, находить по таблице значения удельной теплоемкости вещества, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления и парообразования. Особое 

внимание нужно уделять преобразованиям энергии, показывая, что совершение тепловым 



двигателем механической работы связано с уменьшением внутренней энергии рабочего 

тела (пара, газа). Задачи по данной теме могут быть использованы в целях 

политехнического обучения учащихся. 

Раздел "Электрические явления" - Задачи по данной теме должны помочь 

формированию понятий об электрическом токе и электрических величинах (силе тока I, 

напряжении U и сопротивлении R), а также научить учащихся рассчитывать несложные 

электрические цепи. Основное внимание уделяют задачам на закон Ома и расчетам 

сопротивления проводников в зависимости от материала, их геометрических размеров 

(длины L и площади поперечного сечения S) и способов соединения, рассматривая 

последовательное, параллельное, а также смешанное соединение проводников. Важно 

научить учащихся разбираться в схемах 

электрических цепей и находить точки разветвления в случае параллельных соединений. 

Учащиеся должны научиться составлять эквивалентные схемы, т. е. схемы, на которых 

яснее видны соединения проводников. Решение задач на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей. Решение задач разных видов на описание 

электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома, закона 

Джоуля - Ленца. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение изменения показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных 

участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т.д. 

В теме "Работа и мощность тока" очень большие возможности рассмотрения и решения 

экспериментальных задач: электрические лампы накаливания, бытовые приборы, 

электросчетчики нетрудно демонстрировать, брать их показания, паспортные данные и по 

ним находить нужные величины. 

При решении задач учащиеся должны приобрести навыки вычисления работы и мощности 

тока, количества теплоты, выделяемой в проводнике, и научиться расчетам стоимости 

электроэнергии. Учащиеся должны твердо знать основные формулы, по которым 

вычисляют работу тока А = IUt, мощность тока Р = IU, количество теплоты, 

выделяющееся в проводнике при прохождении по нему тока Q = IUt (Дж). 

 

 

При решении задач 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. 

Раздела "Оптика" - Включает основные понятия: прямолинейность распространения 

света, скорость света, отражение и преломление света, фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы. Законы отражения и преломления света. Умения практического 

применения основных понятий и законов в изученных оптических приборах. Основные 

умения: получать изображения предмета при помощи линзы. Строить изображение 

предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Решать качественные и расчетные задачи на 

законы отражения света, на применение формулы линзы, на ход лучей в оптических 

системах, устройство и действие оптических приборов. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

Физическая задача. Классификация задач. (2 часа) 

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

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Составление 

физических задач. Основные требования к составлению задач. 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. 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, графическое решение и т. д. 

 

Кинематика. (10часа) 
Координатный метод решения задач по кинематике. Виды механических движений. Путь. 

Скорость. Ускорение. Описание равномерного прямолинейного движения и 

равноускоренного прямолинейного движения координатным методом. Относительность 

механического движения. Графический метод решения задач по кинематике. Движение по 

окружности. 

 

Динамика. (16 часов) 
Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, закон для силы тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки под 

действием нескольких сил.. 

 

Равновесие тел (6 часа) 
Задачи о сложении сил, действующих по одной прямой. Решение задач о сложении сил, 

действующих под углом. Элементы статики. Рычаг. Условие равновесия рычага. Блоки. 

Золотое правило механики. 

 

Законы сохранения. (10 часов) 
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. Задачи на закон сохранения импульса. 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. Решение олимпиадных 

задач. 

 

Основы термодинамики. (10 час.) Тепловые явления -  внутренняя энергия, 

теплопередача, работа как способ изменения внутренней энергии, теплопроводность, 

конвекция, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

сгорания топлива, температура плавления и кристаллизации, удельная теплота плавления 

и парообразования. Вычисления количества теплоты при 

изменении температуры тела, сгорании топлива, изменении агрегатных состояний 

вещества. Применение изученных тепловых процессов на практике: в тепловых 

двигателях, технических устройствах и приборах 



 

Электрические явления. (10 часов) 
Сила тока, напряжение, сопротивления проводников и способов соединения, рассматривая 

последовательное, параллельное, а также смешанное соединение проводников. Закон Ома, 

закон Джоуля – Ленца. Работа и мощности тока, количества теплоты, выделяемой в 

проводнике, Расчет стоимости электроэнергии. 

 

Оптика (4ч.) 
Прямолинейное распространения света, скорость света, отражение и преломление света, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. Законы отражения и преломления 

света. Строить изображение предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Качественные 

и расчетные задачи на законы отражения света, на применение формулы линзы. 

 

Учебно-тематическое планирование. 
 

 тема Количество 

часов. 

I Классификация задач 2 

II Кинематика 10 

III Динамика 16 

IV Равновесие тел 6 

V Законы сохранения 10 

VI Тепловые явления 10 

VII Электрические явления. 10 

VIII Оптика 4 

 Всего часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Вид деятельности Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

 Классификация 

задач (2 часа) 

  

1/ 1 Что такое 

физическая 

задача. Состав 

физической 

задачи. 

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

2/ 2 Классификация 

физических задач, 

Алгоритм 

решения задач. 

Комбинированное 

занятие 

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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, формулировать 

и осуществлять этапы решения задач 

 

 Кинематика (10)   

3/1 Прямолинейное 

равномерное 

движения.  

Практическое 

занятие 

приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

4/2 Графические 

представления 

движения. 

Практическое 

занятие 

приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

 



5/3 Алгоритм 

решения задач на 

среднюю 

скорость. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

6/4 Ускорение.  Практическое 

занятие 

приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

7/5 Равнопеременное 

движение 

Практическое 

занятие 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

8/6 Графическое 

представление 

РУД. 

 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

9/7 Графический 

способ решения 

задач. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

10/8 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

11/9 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

12/10 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 Динамика (16)   

13/1 Решение задач на 

законы Ньютона 

по алгоритму. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

14/2 Решение задач на 

законы Ньютона 

по алгоритму. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

15/3 Решение задач на 

законы Ньютона 

Практическое формулировать и осуществлять этапы решения 



по алгоритму. занятие задач 

 16/4 Координатный 

метод решения 

задач.  

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

17/5 Вес движущегося 

тела. 

Практическое 

занятие 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

18/6 Координатный 

метод решения 

задач.  

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

19/7 Движение 

связанных тел. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

20/8 Решение задач: 

свободное 

падение. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

21/9 Решение задач 

координатный 

метод 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

22/10 Движение тел по 

наклонной 

плоскости. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

23/11 

 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к 

горизонту. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

24/12 Характеристики 

движения тел по 

окружности: 

угловая скорость. 

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 



дополнительной информации, 

25/13 Движение в поле 

гравитации. 

Космическая 

скорость 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

26/14 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

27/15 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

28/16 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 Равновесие тел   

( 6 часов) 

  

 29/1 Центр тяжести. 

Условия и виды 

равновесия. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 30/2 Решение задач на 

определение 

характеристик 

равновесия. 

 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

31/ 3 Анализ работы и 

разбор трудных 

задач. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

32/4 Условие 

равновесия тел в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

33/5 Архимедова сила. Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

34/6 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 Законы 

сохранения (10 

ч.) 

  

 35/1 Импульс силы. 

Решение задач на 

второй закон 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 



Ньютона в 

импульсной 

форме. 

 36/2 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса. 

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

37/3 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

38/4 Работа и 

мощность. КПД 

механизмов. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

39/5 Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. Решение 

задач. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

40/6 Решение задач 

средствами 

кинематики и 

динамики с 

помощью законов 

сохранения. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

41/7 Решение задач 

средствами 

кинематики и 

динамики с 

помощью законов 

сохранения. 

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

42/8 Решение задач на 

гидростатику с 

элементами 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 



статики 

динамическим 

способом. 

43/9 Тестовая работа 

по теме «Законы 

сохранения». 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

44/10 Анализ 

выполненной 

работы. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 Тепловые 

явления (10 ч.) 

  

 45/1 Решение задач на 

тепловые 

явления. 

Лекция приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

46/2 Решение задач на 

тепловые 

явления. 

Практическое 

занятие 

приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

47/ 3 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

48/4 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

49/5 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 50/6 Решение задач. 

Влажность 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 



воздуха. 

51/7 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

52/8 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

53/9 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

54/10 Решение задач. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

 Электрические 

явления. (10 ч.) 

  

55/1 Характеристики 

электрического 

тока 

Лекция 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; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

56/2 Решение задач на 

расчет силы тока. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. приобретение опыта самостоятельного 

расчета физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

событий; 

 57/3 Законы видов 

соединения 

проводников. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. приобретение опыта самостоятельного 

расчета физических величин 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 



идею текста, выстраивать последовательность 

событий; 

58/4 Закон Ома. 

Сопротивление 

проводников. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

59/5 Решение задач на 

закон Ома 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

60/6 Решение задач на 

виды соединения 

проводников 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

61/7 Короткое 

замыкание 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

62/8 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

63/9 Решение задач Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач 

64/10 КПД 

электроустановок. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

 Оптика (4 ч.)   

65/1 Луч. Законы 

распространения 

света. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

66/2 Построение 

изображения в 

плоском зеркале. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

67/3 Линзы. 

Построение 

изображения в 

линзах Формула 

тонкой линзы. 

Оптическая сила 

линзы. 

Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 

68/4 Итоговое занятие Практическое 

занятие 

формулировать и осуществлять этапы решения 

задач. 
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