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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Нестандартные задачи по физике» предназначена для 

организации дополнительного образования обучающихся 8 классов МБОУ «Гимназия». 

Занятия проводятся на базе и с использованием оборудованием Центра 

образования «Точка Роста» (цифровая лаборатория по физике). 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».) 

4. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

(«Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Содержание курса «Нестандартные задачи по физике» обеспечивает расширение и 

углубление общеобразовательной подготовки учащихся по физике, а также решает 

проблему преемственности среднего образования (среднего или высшего 

профессионального). 

Занятия позволяют решить одну из основных задач школы: реализацию принципа 

индивидуализации обучения. При единых требованиях, обязательных для каждого 

ученика, спецкурс позволяет давать каждому ученику интеллектуальную нагрузку, 

соразмерную его способностям, повысить качественную подготовку выпускников школы, 

поступающих в вузы на физические и инженерные специальности, подготовить учащихся 

к участию в городской олимпиаде по физике, к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Основной целью изучения курса является: развитие интеллектуальных и 

специальных предметных способностей, выработка умений теоретических знаний, 

решение задач оптимальным способом. 

Задачами данного курса является: 

-овладение умениями решения физических задач в разных формах; 

-использование физических знаний для решения задач разного типа и уровня 

сложности; 

-применять разные способы представления условий задачи, в том числе и 

современные информационные технологии при решении задач. 

Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование центра образования «Точка 

роста» (цифровая лаборатория по физике), компьютерное оборудование в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» (ноутбуки), учебно-наглядные материалы, 

компьютерные технологии. 



Курс примыкает к основному курсу физики, является его логическим 

продолжением, представляет вместе с ним единый модуль и решает задачу усиления 

практической направленности данного курса через решения задач разных типов 

(расчетных, графических, экспериментальных, качественных) различного уровня 

сложности. 

Занятия курса предполагают анализ типичных затруднений сложных тем курса, 

тренировочные занятия по отработке практических умений и навыков решения задач, 

предлагаемых в разных формах. А также дополнительно включены экспериментальные 

задачи для развития практических навыков учащихся. 

Данный курс усиливает уровень предметной подготовки учащихся, обеспечивает 

более высокий уровень усвоения стандарта по предмету. 

Реализация программы «Нестандартные задачи по физике» предполагает 

индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и проведение 

исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения 

практических задач, анализ и оценку полученных результатов, изготовление пособий и 

моделей. Программа предусматривает не только обучающие и развивающие цели, её 

реализация способствует воспитанию творческой личности с активной жизненной 

позицией. Высоких результатов могут достичь в данном случае не только ученики с 

хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, уже 

сделавшие свой профессиональный выбор.  

 

Планируемые результаты 
 

После изучения программы «Нестандартные задачи по физике» обучающиеся:   

• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 

нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами; 

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач.   

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить 

измерения физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать 

правила техники безопасности);   

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики 

в основной школе;   

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в 

кабинете физики.   

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания 

исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при 

выступлениях на научно – практических конференциях различных уровней.   

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных 

интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе.   

Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются:   

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;   

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов;   

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы;   



4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.   

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются:   

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

4. овладение экспериментальными методами решения задач.   

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются:   

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;   

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;   

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, доказывать собственную точку зрения;   

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы.   

 5. Способы оценки уровня достижения обучающихся   

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими 

работ. Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, 

самостоятельность и законченность работы, тщательность эксперимента, научность 

предлагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели, 

соответствие исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления.   

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, 

выполненных учащимися и выступление с результатами исследований перед различными 

аудиториями (в классе, в старших и младших классах, учителями, педагогами 

дополнительного образования) внутри школы.   

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому их 

учащихся проявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в 

области решения стандартных задач, в области решения нестандартных задач, в области 

исследовательской работы и т.д.). Ситуации успеха, создающие положительную 

мотивацию к деятельности, являются важным фактором развития творческих и 

познавательных способностей учащихся.   

 

Содержание 

 

Внутренняя энергия (5 часов) 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Энергия топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества (5 часов) 

Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и отвердевание. Испарение 

и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Электрическое поле (5 часов) 

Электризация тел. Строение атома. Закон Кулона. Электрическая напряженность. 

Потенциал. Разность потенциалов. Конденсаторы. 

Постоянный электрический ток (9 часов) 



Источники тока. Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Электромагнитные явления (5 часов) 

Магнитное поле. Постоянные магниты и их поле. Магнитное поле проводника с 

током. Действие магнитного поля на проводник с током. Магнитные свойства вещества. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило правой и левой руки. Правило Буравчика. 

Световые явления (5 часов) 

Источники света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Построение в 

плоском зеркале. Сферические зеркала. Построение в сферическом зеркале. Линза. 

Оптическая сила в линзах. Построение в линзах. 

 Лабораторные и экспериментальные задания: 

1.Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

2.Исследование теплопроводности тел. 

3.Определение КПД с электрическим нагревателем. 

4.Определение электроэнергии, израсходованной потребителем при помощи 

амперметра, вольтметра и часов. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п\п. Тема занятия 

Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

Используемое оборудование 
Всего Теория Практика 

 Внутренняя энергия (5часов) • установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

5 1 4  

1. Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия. Решение 

качественных задач 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

2 Виды теплопередачи. Решение 

качественных задач повышенной 

сложности. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

3 Количество теплоты.  Энергия 

топлива. Решение сложных задач на 

формулы количества теплоты. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

4 Решение олимпиадных задач на 

закон сохранения энергии 

1 1   

5 Экспериментальные задачи. 

Определение удельной 

теплоемкости твердого тела, 

исследование теплопроводности 

тел» 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Изменение агрегатных состояний 

вещества (5 часов) 

5 3 2  

6  Плавление и отвердевание. 

Решение задач на расчет  

количество теплоты при плавлении 

и отвердевании 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

7 Испарение и конденсация. Решение  

качественных задач 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 



социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

цифровая лаборатория по 

физике. 

8 Решение задач на  парообразование 1 1   

9  Решение графических и расчетных 

задач на изменение агрегатных 

состояний 

1 1   

10 Олимпиадные задачи, разбор и 

решение 

1 1   

 Электрическое поле (5 часов) 5 5   

11 Электризация тел. Строение атома. 

Решение качественных задач 

1 

 

1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

12 Закон Кулона. Решение задач на 

закон кулона. 

1 1   

13. Напряженность. Разность 

потенциалов. Решение задач 

повышенной сложности. 

1 1   

14. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. Решение задач на 

прим-е формулы емкости плоского 

конденсатора 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

15  Решение олимпиадных задач 1 1   

 Постоянный электрический ток (9 

часов) 

9 5 4  

16. Источники тока. Сила тока. 

Напряжение. Решение задач на 

основные формулы тока и 

напряжения 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

17 Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач на определение силы 

тока, напряжения и сопротивления 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 



18 Сопротивление. Решение задач на 

основную формулу сопротивления 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

1 1   

19. Зависимость сопротивления от 

температуры. Решение сложных 

задач 

1 1   

20 Решение задач на соединение 

проводников 

2 2  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

21 Сложные задачи на работу и 

мощность тока, закон Джоуля - 

Ленца 

1 1   

22 Экспериментальная задача: 

«Определение КПД с 

электрическим нагревателем» 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

23 Экспериментальная задача: 

«Определение электроэнергии, 

израсходованной потребителем при 

помощи амперметра и вольтметра» 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Электромагнитные явления (5 

часов) 

5 2 3  

24 Магнитное поле. Постоянные 

магниты и их поле. Решение 

качественных задач 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

25 Магнитное поле проводника с 

током. Вектор магнитной индукции. 

Правило Буравчика. Разбор задач на 

определение направление силы 

Ампера  

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 



26 Действие магнитного поля на 

заряженную частицу. Решение 

задач на силу Лоренца и силу 

Ампера 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

27 Решение задач на правило правой и 

левой руки 

1 1   

28 Магнитные свойства вещества. 

Решение качественных задач 

1 1   

 Световые явления(5 часов) 5 3 2  

29 Источники света. Задачи на законы 

отражения и преломления света. 

Скорость света 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

30 Плоское зеркало. Построение в 

плоском зеркале 

1 1   

31 Сферические зеркала. Построение в 

сферическом зеркале 

1 1   

32 Линзы. Построение в линзах. 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

33 Оптическая сила в линзах. Решение 

задач на формулу тонкой линзы. 

1 

 

1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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