
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«Методы и приемы решения задач по физике» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 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 тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние 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 совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

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

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных 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 со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблю-

дения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышлен-

ных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осозна-

ние возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании при-

родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«Методы и приемы решения задач по физике» 

 

 

1.Физическая задача.  Классификация задач (3 ч) 

 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению 

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

 

2. Правила и приёмы решения физических задач (5 ч) 

 

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. Числовой расчет. Работа со степенями и приставками. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. Единицы измерения, переводы в основные единицы, в 

СИ. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 

задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод раз-

мерностей, графические решения и т. д. 

3. Механическое движение (7ч)  

Перемещение и путь при механическом движении. Скорость движения. 

Уравнение равномерного движения. Составление уравнения движения 

Графики равномерного движения.  Чтение графиков. Построение 

графиков  

Средняя скорость неравномерного движения, методы ее вычисления. 

Единицы измерения скорости. 

Подбор, составление количественных задач, задач-сравнений, задач-

рассуждений на тему путь и скорость 

4. Масса и сила (6ч) 

Взаимодействие тел. Подбор и решение  задач на взаимодействие двух 

тел. Решение качественных задач на явление инерции. 

Плотность вещества. Работа с таблицами плотностей. Определение 

вещества при вычислении его плотности. Решение задач с применением 

формулы плотности, и формул для определения объема геометрических тел.  

 

 



5.Давление(8ч)  

Решение задач на расчет давления твердых тел. Комбинированные 

задачи с применением формул площади и силы тяжести. Гидравлический 

пресс и закон Паскаля. Определение гидростатического давления. Изучение 

зависимости гидростатического давления от высоты и рода жидкости.  

Задачи на расчет архимедовой и выталкивающей силы. Решение задач 

на условия плавания тел.  

Составление и решение собственных задач на расчет давления твердых 

тел, гидростатического давления. 

 

6.Работа и энергия(4ч) 

Комбинированные задачи на расчет работы и и мощности.  Подбор , 

составление и решение задач на расчет кинетической и потенциальной  

энергии тела. Определение механической энергии тела. 

Задачи на условие равновесия рычага. Вычисление КПД простых 

механизмов 

Обобщение курса (1ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема  Кол-во часов  

1 Физическая задача. Классификация задач 3 

2 Правила и приемы решения физических задач 5 

3 Механическое движение  7 

4 Масса и сила 6 

5 Давление  8 

6 Работа и энергия 4 

7 Итоговое занятие 1 

 Всего   34 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Методы и приемы решения задач по физике» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осоз-

нание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опы-

та участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гра-

жданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с други-

ми 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 возрас-

тных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических 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 собствен-

ным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
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ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); разви-

тие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-

гими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 

Предметные результаты: 
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явле-

ний природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли фи-

зики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаменталь-

ных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности яв-

лений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвое-

ние основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещест-

ва, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследо-

ваний, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых изме-

рений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и ме-

ханизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание воз-

можных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусст-

венных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вред-

ного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с при-

менением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодина-

мики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природ-

ных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовер-

шенства машин и механизмов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Методы и приемы решения задач по физике» 
 

1. Классификация задач  (1ч) 

Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение 

задач в обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу задания, 

способу решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (1ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи, 

работа с текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи решения. Ис-

пользование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значе-

ние. Типичные недочеты при решении и оформлении физических задач. Изучение 

примеров решения 

 

3. Взаимодействие тел(5ч) 

Понятие плотности, расчет массы тела через плотность и объём. Сила тяже-

сти. Определение силы трения, расчет силы упругости. Движение тел, определе-

ние скорости.  

Практические задачи: 

1. определение массы линейки; 

2. определение скорости движения шара по желобу; 

3. определение максимальной скорости движения пальцев рук; 

4. изучение закона движения падающего воздушного шара; 

5. определение своей максимальной мощности. 

 

 4. Давление (3ч) 

Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и жидко-

сти на погруженное в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла самолёта. 

 

Практические задачи: 

6. Изучение законов реактивного движения. 

7. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины воздуш-

ного клина. 

8. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости 

воздуха. 

5. Молекулы(4ч) 

Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице 

объёма тела.  Капиллярные явления. 

Практические задачи: 
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9. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. 

10. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. 

Демонстрации: 

- Фотографии молекулярных кристаллов. 

-Диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах. 

- Явления смачивания и капиллярности. 

        - Растекание масла по поверхности воды. 

 

6. Тепловое расширение тел. Теплопередача.(5ч) 

 

Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. Осо-

бенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и 

теплоизоляция. 

 

Практические задачи: 

11. Исследование теплопроводности тел. 

12. Вычисление изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

 

Демонстрации: 

- Расширение тел при нагревании. 

- Изгибание биметаллической пластины при нагревании. 

- Простейший терморегулятор.  

-Термометры разных видов. 

- Теплопроводность разных тел. 

- Калориметр, твёрдое тело. 

 

7. Физика атмосферы.(2ч) 

 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возмож-

ность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и 

его пагубное влияние. 

 

Практические задачи: 

13. Определение точки росы. 

14. Наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные. 

 

Демонстрации: 

- Образование тумана при охлаждении влажного воздуха.  

- Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы. 

 

8. Электрический ток.(4ч.) 

 

Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в 

технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязне-

ние воздуха. ГЭС. 
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Практические задачи: 

15. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений. 

16. Расчёт сопротивления человеческого тела. 

17. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры. 

 

Демонстрации: 

- Электролиз раствора медного купороса.  

- Дуговой разряд. 

- Модель молниеотвода. 

- Амперметр, вольтметр. 

-Терморезистор. 

 

9. Электромагнитные явления.(3ч.) 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного ре-

ле. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние электро-

магнитных полей на животных, растения и человека. Изменение в электромагнит-

ном поле Земли. Магнитные бури. 

Практические задачи: 

18.Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потре-

бителя и по счетчику. 

19. Определение скорости вылета снаряда из магнитной пушки. 

20. Определение КПД электродвигателя. 

 

Демонстрации: 

- Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра. 

- Магнитная пушка. 

- Явление электромагнитной индукции. 

 

10. Световые явления.(5ч.) 

 

Скорость света в различных средах. Элементы фотометрии.Законы распростране-

ния света. Формула тонкой линзы. Глаз как оптический прибор. Инерция зрения, 

её использование в стробоскопе и кино. 

 

Практические задачи: 

21. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

22. Изготовление перископа. 

23. Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы. 

24. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа. 

 

Демонстрации: 

- Секундомер, источник света. 

- Стробоскоп, оптические занимательные картинки. 

- Рассеивающие линзы, линейка. 



14 

 

- Микроскоп, макротела. 

- Рассеивающие линзы, линейка. 

 

Итоговое занятие. (1ч) 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Классификация задач 1 

2 Правила и приемы решения физических задач 1 

3 Взаимодействие тел 5 

4 Давление 3 

5 Молекулы 4 

6 Тепловое расширение тел 5 

7 Физика атмосферы 2 

8 Электрический ток 5 

9 Электромагнитные явления  3 

10 Световые явления 5 

11 Итоговое занятие 1 

 Всего 35 

 


