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Пояснительная записка  
  

Обновление школы  проходит, прежде всего, в направлении создания оптимальных 

условий для развития каждого ученика, для формирования человека с новым уровнем 

сознания, способного к самооценке и практическому мышлению. Перед учителями всех 

предметов, как и перед учителями физики, стоит важнейшая задача: сообщить учащимся 

определенную сумму знаний, развивать их умения и навыки, учить школьников применять 

полученные знания на практике. Для этого и внеурочную работу по физике необходимо 

направлять на углубление знаний и умений, полученных учащимися на уроках, на 

использование знаний для осмысленного подхода   к   решению   задач,   на связь теории с 

практикой.  

Учащиеся при работе в кружке «Решение физических задач»   должны развить уже 

имеющиеся навыки решения задач, освоить основные методы и приёмы решения 

физических задач, приобрести навыки работы с тестами. На занятиях   планируется  разбор  

задач,  решение   которых  требует   не  просто механической подстановки данных в готовое 

уравнение, а, прежде всего, осмысление   самого   явления,   описанного   в   условии   задачи.   

Часть времени отдаётся задачам, приближенным   к   практике,   родившимся под влиянием 

эксперимента и исследовательской работы.   

Опыт самостоятельного выполнения сначала простых физических экспериментов, 

затем заданий исследовательского типа позволит ученику либо убедиться в правильности 

своего предварительного выбора, либо изменить свой выбор и испытать свои способности 

на каком-то ином направлении. Программой предусмотрено знакомство учащихся с 

важнейшими путями и методами применения физических знаний на практике, 

формирование целостной естественнонаучной картины мира учащихся на основе 

принципов здоровьесберегающей педагогики. Это позволит не только углубить 

получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как связан 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем 

здоровье.  

При   проведении   занятий   предусмотрена   реализация дифференцированного   и   

личностно-ориентированного   подходов,   которые позволят   ученикам   двигаться   по   

своей   траектории   и   быть успешными.  

    

Цель работы кружка: совершенствование познавательной сферы обучающихся и 

обеспечение таких условий, где учащиеся смогут достигнуть максимально возможного для 

них уровня развития.  

  

Задачи работы кружка:  

1. Обучить школьников новым методам и приемам решения физических задач и умению 

представлять результаты в виде графиков и таблиц.  

2. Сформировать умения работать с различными источниками информации.  

3. Выработать исследовательские умения.  

4. Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в изучении 

курса и подборки познавательных нестандартных задач.  
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5. Создать условия для формирования у учащихся коммуникативных навыков, которые 

способствуют развитию умений работать в группе, вести дискуссию.  

  

Для организации занятий используются следующие формы:  

• эвристические беседы;  

• практикумы по решению задач;  

• уроки-исследования;  

• работа в малых группах;  

• домашние эксперименты.  

  

Формами контроля при проведении данного курса являются:  

• Самостоятельная работа по решению задач;  

• Письменные отчёты по результатам проведённых исследовательских работ;  

• Сообщения по результатам выполнения домашних экспериментальных заданий.  

  

Основные виды деятельности учащихся:  

• Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности.  

• Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на 

проекты, качественных задач, комбинированных задач и т.д.  

• Решение олимпиадных задач.  

• Составление таблиц.  Взаимопроверка решенных задач.  

  

Данный кружок предполагает следующие результаты:  

• Овладение   школьниками   новыми   методами   и   приемами   решения 

нестандартных физических задач.  

• Успешная самореализация учащихся.   

• Опыт работы в коллективе.  

• Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности.  

• Систематизация знаний.  

• Возникновение потребности читать дополнительную литературу.  

• Умение искать, отбирать, оценивать информацию.  

 Программа предусматривает деятельностный подход, поэтому деления занятий на лекции 

и практику не предусмотрено.   

  

Тематическое планирование  
  

№  

п/п  

Тема занятия  Количество 

часов  

Основные вопросы, 

понятия  

Планируемые 

результаты  
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1  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда на 

занятиях кружка. 

Планирование 

работы кружка.  

1      

2  Виды задач и их 

классификация. 

Алгоритмы 

решения задач.  

1  Повторение материала  

7 класса по темам  

«Силы» и «Плотность».  

Что было бы, если бы 

исчезла сила трения?  
Способы измерения 

массы тела и плотности 

твердых тел и 

жидкостей.  

Развитие умения 

творчески 

сотрудничать. 

Расширение объёма 

информации.   

3  Экспериментальны 

е, вычислительные 

и графические 

задачи.  

Классификация 

задач по уровню 

сложности.  

1  Повторение 7 класса. 

Как определить 

среднюю  

скорость 

неравномерного 

движения (расчётный, 

графический и 

экспериментальный 

способы)?  

Активизация 

познавательной 

деятельности по 

получению новых 

знаний. Развитие 

умения обобщать 

полученную 

информацию.  

4  Разбор задач 

«высокого» 

уровня сложности.  

5  Повторение материала   

7 класса по темам 

«Давление», 

«Простые 

механизмы», «Работа 

и мощность».  

  

Углубление понимания 

физической сути 

давления и действия 

жидкостей, газов на 

погружённые в них 

тела Повышение 

уровня понимания 

темы «Простые 

механизмы» и умения 

решения расчётных 

задач на определение 

положительной и 

отрицательной работы 

силы тяжести, силы 

упругости.   

5  Решение 

графических задач  

2  Агрегатные состояния 

вещества, три 

состояния воды, 

тепловые процессы, 

работа с графиками 

изменения температуры 

тел при нагревании, 

Умение работать с 

графиками. Умение 

решать задачи с 

использованием 

уравнения  

теплового баланса.  
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плавлении, 

парообразовании.  

Углубление понимания 

сути процессов 

перехода  

 

    вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое.  

6  Загадки простой 

воды.  

Занимательные 

опыты.  

4  Поверхностное 

натяжение, факторы, 

влияющие на 

капиллярность; явления 

смачивания и 

несмачивания,  

«механизм» водомерки, 

капилляры у растений и 

животных.  

Электропроводность 

воды, влияние 

магнитного поля на 

свойства воды, 

электризация струи 

воды, диамагнитные 

свойства воды.  

Активизация 

познавательной 

деятельности по 

получению новых знаний 

и экспериментальной 

проверке их истинности. 

Развитие 

исследовательских 

умений, умения 

оценивать результат 

опыта.  

  

7  Проектная работа 

(основы проектной 

деятельности)  

4  Выдвижение гипотезы об 

информационной памяти 

воды, создание 

фантастических 

проектов, основанных на 

данном свойстве воды. 

Решение проблемы 

очистки воды в 

домашних и походных 

условиях, влияние воды 

на здоровье человека, 

создание проектов по 

данной теме.  

Получение опыта 

проектирования 

учебной деятельности. 

Умение искать, 

отбирать, оценивать 

информацию.  

Развитие мыслительной 

деятельности по анализу, 

синтезу, сравнению, 

обобщению. Развитие 

умения работать в 

команде.  

8  Защита проектов. 

Научно – 

практическая 

конференция « Это 

Вы можете!»  

2    Получение опыта 

выступления по защите 

проекта и ведения 

дискуссии.  
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9  Электрические 

явления. Сборка 

электрических 

цепей, работа с 

измерительными 

приборами. 

Исследование 

электрических 

цепей.  

4  Почему носителями тока 

являются электроны, а не 

протоны?  

Какое действие тока 

наиболее активно 

используется в быту?  в 

вашей квартире? Что 

произошло бы, если бы 

все потребители в 

вашем доме соединили 

последовательно? Что 

такое короткое 

замыкание? Какой из 

электроприборов в 

вашей квартире  

Умение работать с 

моделям электрических 

цепей, собирать, 

изображать схемы, 

подбирать 

соответствующие 

измерительные приборы 

и сопротивления 

потребителей, видеть 

опасность перегорания 

приборов.  

Умение решать задачи и 

экспериментально 

подтверждать ответ. 

Более глубокое  

 

 

 

потребляет за одно и то 

же время наибольшую 

энергию? Почему?  

Какие  пути  экономии 

электроэнергии?  

понимание работы 

электрических цепей,  

понимание 

необходимости экономии 

электроэнергии и 

видение путей экономии  

10  Решение 

экспериментальных 

и качественных 

задач.  

3  Постоянные магниты.  

Магнитное поле. Почему 

не существуют 

магнитные заряды? 

Какое значение для 

жизни на Земле имеет её 

магнитное поле?  

Умение проводить 

эксперимент и 

оценивать результаты. 

Умение анализировать 

явления, развитие 

логического мышления, 

смекалки, творческой 

фантазии. Умение 

применять 

теоретические знания 

для объяснения 

явлений природы, 

бытовых  

ситуаций, расширение 

кругозора.  
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11  Оптика. 

Занимательные 

опыты по оптике.  

  

4  Всегда ли свет 

распространяется 

прямолинейно? Кривые 

зеркала и их 

использование на 

транспорте, в 

медицине, в быту.  

Когда наступает полное 

внутреннее отражение? 

Как оно используется в 

медицине? Миражи.  

Как мы видим? Ночное 

и дневное зрение.  

Гимнастика для глаз.  

Углубление понимания 

явлений отражения  и 

преломления света, 

границ применимости 

геометрической оптики, 

проявления оптических 

явлений в природе, 

технике и повседневной 

жизни.  

Умение заботиться о 

своем зрении.  

12  Тестовые задания 

по физике. 

Подготовка 

электронных тестов 

по физике в помощь 

кабинету.  

3  Подведение итогов.  Приобретение опыта по 

подбору и составлению 

задач разного уровня 

сложности.  

  Итого  34      

  

  

Используемая литература:  
1. Лукашик В. И. Физическая олимпиада. М., «Просвещение», 1976.  

2. Билимович Б. Ф. Физические викторины в средней школе. М., «Просвещение», 1977.  

3. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике, М: «Просвещение», 1976.  

4. Гутник Е. М. Качественные задачи по физике. М., «Просвещение», 1995.  

5. Рыженков А. П.  Физика. Человек. Окружающая среда. М., «Просвещение», 2000.  

6. Альминдеров В. В. Сто задач по физике и одна главная. М., «Школьная Пресса», 

2009.  

7. Марон А. Е., Позойский С. В., Марон Е. А. Сборник вопросов и задач по физике. М., 

«Просвещение», 2005.  

8. Московкина Е. Г., Волков В. А. Сборник задач по физике: 7-9 классы.М., ВАКО, 

2011.  

9. Лукьянова А. В. Физики. 8 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ГИА. М., 

«Интеллект-Центр», 2011.  

10. Волков В. А. Тесты по физике: 7-9 классы. М., ВАКО. 2011.  

11. Нурминский А. И. Физика. 7-9 классы. ЕГЭ: шаг за шагом. М., Дрофа, 2011.  

12. Опыты в домашней лаборатории.М., Наука, 1980.  

13. Физика: наблюдение. Эксперимент, моделирование. Под общей редакцией к. ф.-м.  

н. А. В. Сорокина. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.   

14. Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. М., «Просвещение», 1977.  
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и сайты:  
• http://window.edu.ru/  

• http://elkin52.narod.ru/index.htm  

• http://www.fizika.ru/  

• http://elementy.ru/  

  

  

  

Приложение 1 

Решение задач как метод обучения  

Что представляет собой учебная физическая задача?  

Учебная физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и 

практических действий на основе законов и методов физики.   Какова цель решения задач 

на уроках физики?  

Решение учебных физических задач рассматривается как практический метод и 

одновременно как средство обучения, целью которых является изменение личности 

учащегося, его развитие. Решение задач способствует усвоению всех элементов 

содержания школьного курса физики.   Какова классификация учебных физических 

задач?  

Всё многообразие учебных физических задач принято классифицировать по разным 

основаниям (при этом одна и та же задача может входить в разные классификации). По 

способам предъявления условия – текстовые, графические, экспериментальные, задачи-

рисунки.  

По сложности – простые и сложные.  

 По степени общности задания условия – абстрактные и конкретные.  

 По принадлежности к одной из теорий – по механике, термодинамике и т.д.  

По характеру требований – на нахождение искомых, на доказательство, на 

конструирование, задачи-оценки.  

По назначению – тренировочные, на применение в разных взаимосвязях,  творческие. По 

роли в формировании понятий – на уточнение признаков, на конкретизацию, на 

закрепление связей, на систематизацию и классификацию и др.  

 По  основному способу решения  –  вычислительные, графические, 

логические, экспериментальные.  

Графические задачи – задачи, требующие работы с графиками. Их разновидности:  

Построение графика по данным условия задачи;  

• Определение вида функциональной зависимости по заданному графику;  

• По заданному графику находится искомая величина;  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elkin52.narod.ru/index.htm
http://elkin52.narod.ru/index.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://elementy.ru/
http://elementy.ru/
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• Предлагается графически выразить заданную ситуацию;  По заданному графику 

анализируется процесс (явление).  

Логические (качественные) задачи по физике – это задачи на объяснение явлений, их 

предсказание, на сравнение предметов и явлений, на систематизацию и классификацию; 

задачи типа «Что произойдёт, если…», «Что нужно сделать, чтобы…» и др. Логические 

задачи играют важную, а порой и ведущую, роль в формировании физических понятий. При 

их решении учащиеся не отвлекаются математическими расчётами, полностью 

сосредотачиваясь на выявлении существенного в явлениях и процессах. Поэтому, решая 

подобные задачи, школьники учатся в конкретных явлениях находить  проявление 

физических законов, и в их сознании происходит расширение объёма изучаемых понятий.  

 Экспериментальные задачи – задачи, которые не могут быть решены без постановки 

опытов или измерений. Они способствуют формированию  измерительных и 

экспериментальных умений, умений выдвигать гипотезы и проверять их на практике.  

Разновидности экспериментальных задач:  

• Задачи, в которых без эксперимента нельзя получить ответ на требование задачи.  

• Задачи, использующие эксперимент для создания задачной ситуации.  

• Задачи, в которых эксперимент используется для иллюстрации явления, описанного 

в условии.  

• Задачи, использующие эксперимент для проверки правильности решения.   

 Каковы основные этапы решения задач?  

При решении любых учебных физических задач должны соблюдаться основные четыре 

этапа: ориентировка, планирование, исполнение, контроль.  Что включает этап 

ориентировки?  

Этап ориентировки включает в себя две части: анализ текста задачи и его перекодировку. 

Анализ текста предполагает выделение в нём: объекта, изменение состояния которого 

рассматривается в задаче; воздействия, производимого на этот объект (как причины 

изменения состояния); результата этого воздействия (как следствия действия причины). 

Далее выделяются характеристики начального и конечного состояний объекта, а также 

условий, при которых производится воздействие на объект. Уясняется требование задачи. 

Перекодировка текста означает перевод текста задачи с естественного языка на язык 

физических понятий и величин, а в ряде случаев – и на язык чертежей и схем.  

 Что включает этап планирования?  

Этап планирования решения задачи по своей сути состоит в установлении 

причинноследственных связей между воздействием и изменением состояния объекта и в 

выражении этой связи с помощью уравнения.  

 Какова структура общего плана деятельности при решении  физических задач 

(обобщённый план решения)?  
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Анализ текста задачи:  

Выявить описанные в тексте задачи:  

• Физические объекты (тела, поля).  

• Свойства объектов, происходящие с ними явления и процессы.  

• Количественные характеристики свойств (явлений, процессов) в   начальном и 

конечном состояниях.  

• Требования задачи. Перекодировка текста задачи (составление физической 

модели задачной ситуации):  

• Кратко записать условие и требование задачи (перевести на язык      физических 

величин свойства объектов и условия их взаимодействия, описанные в задаче; ввести 

при необходимости упрощающие условия).  

• Выполнить при необходимости чертёж или рисунок. Указать на нём количественные 

характеристики объектов, процессов.  

• Выбрать систему отсчёта и указать её на чертеже.  

  

Составление плана решения задачи:  

• Отнести задачную ситуацию к определённой физической теории, установить, можно 

ли объекты, указанные в задаче, заменить моделями, которыми оперирует данная 

теория.  

• Выявить законы (правила, принципы), которым подчиняются описанные в задаче 

явления (процессы, свойства) и записать их математические выражения.  

• Проверить разрешимость полученной системы уравнений для нахождения 

неизвестного и при необходимости дополнить её недостающими уравнениями.  

Осуществление плана:  

• Решить систему уравнений в общем виде относительно неизвестного.  

• Проверить полученное решение возможными способами (путём операций с 

наименованиями, исследованием предельных случаев, решением  другими 

способами).  

• Перевести значения физических величин в единицы СИ (часто эту операцию 

проводят на этапе перекодировки).  

• Подставить значения величин в полученное в общем виде решение и произвести 

вычисления. Исследование ответа:  

Выяснить правдоподобность ответа (по физическому и здравому смыслу, по соответствию 

задачной ситуации, проверкой по очевидным и частным случаям).  

  


