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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Физика в задачах» предназначена для организации 

дополнительного образования обучающихся 10 классов МБОУ «Гимназия». 

Занятия проводятся на базе и с использованием оборудованием Центра «Точка 

Роста». 

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 рабочей программы обеспечивает  расширение и углубление 

общеобразовательной подготовки учащихся по физике, а также решает проблему 

преемственности среднего образования со следующим уровнем образования (среднего 

или высшего профессионального). 

Основной целью изучения спецкурса является  развитие интеллектуальных и 

специальных предметных способностей и формирование познавательных интересов 

учащихся в направлении, связанном с продолжением образования.  

Задачами данного курса являются:  

-овладение умениями решения физических задач, заданных в разных формах, в том 

числе и в форме тестов разных типов; 

 -использование физических знаний для решения  задач разного типа и уровня 

сложности; 

 -применять различные источники информации и 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. 

 

 

 



Планируемые результаты 
 

После изучения курса  «Физика в задачах» 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.  



Содержание программы 

Механика (9часов) 

Прямолинейное движение тела. Координата, перемещение, скорость и ускорение 

тела. Движение тела под углом к горизонту. Вращательное движение. 

Силы природы. Законы Ньютона. Законы сохранения в физике. Элементы статики. 

Молекулярная физика (10 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. Законы термодинамики. Циклические процессы. Тепловые двигатели. 

Фазовые переходы, их моделирование. Свойства паров, газов, жидкостей и твердых тел.  

Электродинамика (15 часов) 

Закон Кулона. Электрическое поле, его свойства и характеристики. Система 

зарядов. Конденсаторы, их типы. Соединения конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Закон Ома. Виды соединения проводников. Правила Кирхгофа (правило узлов и 

контуров). Работа и мощность тока. КПД. Ток в различных средах. 

Магнитное поле тока, его характеристики, свойства и распределение в 

пространстве. Сила Ампера и сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции. Явление 

самоиндукции. Энергия магнитного поля. 

 



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 

 1 Классификация видов и форм 

заданий. 

Виды тестовых заданий. 

• 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 социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

  2  Прямолинейное движение тела. 

Координата, перемещение, 

скорость и ускорение тела.  

Движение тела под углом к 

горизонту. Вращательное 

движение. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

3 Практикум по решению задач 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

  4 Практикум по решению задач.  1  1  

5 Силы природы. Законы 

Ньютона. Законы сохранения в 

физике. 

Элементы статики. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

6 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1  

7 Практикум по выполнению 

тестовых заданий. 

1  1  

8 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  

9 Практикум по решению задач. 

 

1  1  

10 Молекулярно- кинетическая 1 1  Оборудование центра 



теория. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. 

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 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

11 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1  

12 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

13 Законы термодинамики. 

Циклические процессы. 

Тепловые двигатели. КПД. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

14 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

15 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  

16 Фазовые переходы. Свойства 

паров, газов, жидкостей и 

твердых тел. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

17 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1  

18 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  

19 Практикум по решению задач. 1  1  

20 Закон Кулона. Электрическое 

поле. Система зарядов. 

Конденсаторы, их типы. 

Соединения конденсаторов. 

1 1   

21 Практикум по решению 1  1 Компьютерное оборудование в 



расчетных задач. • 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 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, 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

22 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  

23 Практикум по решению задач. 1  1  

24 Закон Ома. Виды соединения 

проводников. Правила 

Кирхгофа (правило узлов и 

контуров). Работа и мощность 

тока. КПД. Ток в различных 

средах. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

25 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1  

26 Практикум по решению 

тестовых заданий. 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

27 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  

28 Практикум по решению задач. 1  1  

29 Магнитное поле тока. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Энергия магнитного поля. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

30 Практикум по решению 

расчетных задач. 

1  1  

31 Практикум по решению 

тестовых заданий. 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

32 Практикум по выполнению 

комплексных тестовых заданий. 

1  1  



33 Практикум по выполнению 

тестовых заданий. 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

1  1  

34 Итоговое занятие. 1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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