
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Процесс решения задач является одним из средств овладения системой 

научных знаний по физике. При обучении физике задачи выступают 

действенным средством формирования основополагающих физических 

знаний и учебных умений. В программе рассматриваются методы решения 

разнообразных физических задач базового уровня; алгоритмы их решения. 

Программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит 

теоретический характер. Обучающиеся знакомятся с минимальными 

сведениями о понятии «задача», осознают значение задач в жизни, науке, 

технике; видами физических задач. Второй раздел носит практический 

характер. Здесь обучающиеся знакомятся с методами решения физических 

задач  различных видов: вычислительные, графические, качественные, 

экспериментальные; осваивают алгоритмы их решения. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. 

Важнейшей проблемой в обучении физике является развитие 

самостоятельности учащихся при решении задач, т. к. умение решать задачи 

является одним из основных показателей не только глубины усвоения 

учебного материала по физике, но и уровня развития мышления 

воспитанников. 

Программа «Физика в задачах» предназначен для учащихся 9-х классов. 

Выбор темы обусловлен важностью и востребованностью со стороны 

студентов, т.к. решение физических задач, как правило, вызывает 

наибольшее затруднение при изучении физики.   Решение задач способствует 

углублению и закреплению знаний и умений обучающихся, применению их в 

новых ситуациях. Задачи по физике служат средством проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся; повышают интерес к изучению физики, 

способствуют совершенствованию приобретенных  в основном курсе знаний, 

умений и навыков. Данный спецкурс можно рассматривать как 

«поддерживающий» изучение основного курса физики для данной 

специальности. 

Психологические исследования проблемы обучения решению задач 

показывают, что основные причины не сформированности у воспитанников 

этих умений и способностей являются следствием, с одной стороны, 

недостаточного развития мыслительной сферы ребенка, что выражается в 

неумении анализировать содержание задачи, происходящие процессы и 

основные закономерности изучаемых явлений на качественном уровне и 

несформированностью приемов общеучебной деятельности учащихся с 

другой. 

При обучении физике по базовым программам сказывается постоянная 

нехватка времени для организации деятельности воспитанников по решению 

нестандартных задач, требующих творческого подхода, активизации 



мыслительной деятельности, самостоятельности мышления ребенка и 

овладения ими общими методами и подходами к решению задач различных 

типов. Актуальность данного курса обусловлена введением предпрофильного 

обучения в основной школе и востребованностью умений и навыков решения 

задач. 

Концептуальную основу данного курса составляет общий взгляд на значение 

и роль интеллектуальной деятельности в формировании гармонического 

развития личности и определении профессиональных ориентиров. 

Программа согласована с содержанием основного курса физики. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

знаний и умений, а формирование углубленных знаний и умений. Для этого 

вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит в 

значительной степени теоретический характер, здесь воспитанники 

знакомятся с минимальными сведениями о понятии "задача", осознают 

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

задачами. Последующие разделы включают задачи по разделам курса 

физики, т.е. механическим, тепловым, электрическим, магнитным, 

акустическим световым, и атомным явлениям. 

 

Программа «Физика в задачах» направлена на дальнейшее 

совершенствование уже имеющихся знаний, умений по физике.  Решение 

задач по физике является одним из основных методов обучения. Он учит 

учащихся умению синтезировать и анализировать, абстрагировать и 

конкретизировать, сравнивать и проводить аналогии, обобщать и делать 

выводы. В процессе решения физических задач развивается логическое  

мышление, смекалка и творческая активность. Требования программы 

направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; повышение качества знаний, формирование алгоритмических 

умений. 

 

Цели курса: 

 создание условий для самореализации воспитанников в процессе учебной 

деятельности; 

 углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения школьных физических задач. 

 

 



Задачи курса: 

 развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы 

быстро улавливать физическое содержание задачи и справиться с 

предложенными экзаменационными заданиями; 

 обучить воспитанников обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач как действенному 

средству формирования физических знаний и учебных умений; 

 способствовать развитию мышления воспитанников, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного понимания 

науки; 

 способствовать интеллектуальному развитию воспитанников, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 анализировать физическое явление, проговаривать вслух решение, 

анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу, составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Умения учащихся формируются на основе следующих знаний: 

 различных способов решения задач; 

 алгоритмов решения; 

 формул и теорем, не входящих в базовый курс; 

 соотношение теории и практического применения при решении задач; 

 сущности метода оценки результата. 

 

Отличительная особенность данной программы. 



 

Программа ориентирована на коммуникативный исследовательский подход в 

обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной 

деятельности воспитанников и учителя: совместное творчество учителя и 

учащихся по созданию физической проблемной ситуации или деятельности 

по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной проблемной 

ситуации (задачи) → четкое формулирование физической части проблемы 

(задачи) → выдвижение гипотез → разработка моделей (физических, 

математических) → прогнозирование результатов развития во времени 

экспериментально наблюдаемых явлений → проверка и корректировка 

гипотез → нахождение решений → проверка и анализ решений → 

предложения по использованию полученных результатов для постановки и 

решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее изученным 

темам курса физики, а также по темам других предметов 

естественнонаучного цикла, оценка значения. 

 

 

 

Итоги курса 

Проверка   умения применять конкретные законы физических теорий, 

фундаментальные законы физики, методологические принципы физики, а 

также методы экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. 

Проверка навыков  познавательной деятельной различных категорий 

учащихся по решению предложенной задачи. 

Ожидаемые результаты: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах и  приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение воспитанника относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



9 класс (34 ч. - 1 час в неделю) четверг, 7 урок 

№ п/п Тема занятия дата 

 Раздел 1. Физическая задача. 
Классификация задач 

 

6.09 

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

решение задач. 

 

13.09 

2 Классификация физических задач по 
требованию, содержанию, способу задания, 

способу решения. Примеры задач всех видов. 

 

20.09 

 Раздел 2. Правила и приемы решения 
задач 

 

 

3 Общие требования при решении физических 
задач. Этапы решения физической задачи. 

 

27.09 

4 Различные приемы и способы решения 
физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, 
графические решения 

4.10 

5 Экспериментальные задачи . 11.10 

 Раздел 3. Кинематика 

 

 

 

6 Прямолинейное равномерное движение. 

Средняя скорость. 

 

18.10 

7 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Графическое представление движения. 

 

25.10 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Графическое представление движения. 

 

1.11 

9 Координатный метод решения задач на 
прямолинейное равноускоренное движение. 

 

8.11 



10 Движение материальной точки по окружности. 
Вращательное движение твердого тела. 

 

15.11 

 Раздел 4. Динамика. 

 

 

11 Применение законов динамики к 
прямолинейному движению тела 

(материальной точки) 

 

22.11 

12 Применение законов динамики к 
прямолинейному движению тела 

(материальной точки) 

 

29.11 

13 Применение законов динамики к движению 
тела (материальной точки) по окружности. 

 

6.12 

14 Применение законов динамики к космическим 
полетам 

 

13.12 

15 Импульс тела. Закон сохранения импульса и 
механической энергии. 

 

20.12 

16 Импульс тела. Закон сохранения импульса и 
механической энергии. 

 

27.12 

17 Комбинированные задачи по механике 

 

10.01 

18 Комбинированные задачи по механике 

 

17.01 

 Раздел 5. Механические колебания и 
волны 

 

 

19 Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Уравнения движения 

колеблющегося тела. 

 

24.01 

20 Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Уравнения движения 

колеблющегося тела. 

31.01 



 

 Раздел 6. Электромагнитное поле 

 

 

21 Магнитное поле тока. Сила, действующая в 
магнитном поле на проводник с током. 

 

7.02 

22 Сила, действующая в магнитном поле на 
движущийся электрический заряд и на рамку с 

током 

 

14.02 

23 Комбинированные задачи по механике и 
электромагнитному полю 

 

21.02 

24 Комбинированные задачи по механике и 
электромагнитному полю 

 

28.02 

 Раздел 7.  Тепловые явления 

 

 

25 Количество теплоты при нагревании и охлаждении 7.03 

26 Количество теплоты при плавлении и отвердевании 14.03 

27 Количество теплоты при парообразовании и 
конденсации 

21.03 

 Раздел 8.  электрические явления 

 

 

28 Закон Ома для участка цепи. Работа и 
мощность тока. 

28.03 

29 Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

4.04 

30 Комбинированные задачи по теплоте и 
электричеству 

11.04 

31 Комбинированные задачи по механике и 
электричеству 

18.04 

 Раздел 9. Строение атома и атомного 
ядра 

 

 

32 Состав атомного ядра. Массовое и зарядовые 
числа. Энергия связи 

 

25.04 



33 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 

2.05 

34 Закон радиоактивного распада 

 

16.05 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

Оборудование учебного кабинета:  

26 посадочных места, наличие рабочего  места для преподавателя. 

Технические средства обучения:  

Экспозиционный экран.  Телевизор.  Персональный компьютер.  

Мультивидеопроектор. Видеомагнитофон. Принтер.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:   

Информационно-коммуникативные средства:  

Электронные библиотеки по курсу. Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разделам. 

ЭБС ( электронно-библиотечная система) Znanium.com   

Экранно-звуковые пособия: Видеофильмы. DVD диски. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

 

Образовательные Интернет-ресурсы по физике: 

1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-

collection.edu.ru/collection  

2. Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru  

3. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru  

4. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

5. Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные 

пособия, физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

6. Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

http://edu.ioffe.ru/edu  

7. Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru  

8. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics  

9. Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru  

10. Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.decoder.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://www.fizika.asvu.ru/
http://www.irodov.nm.ru/


11. Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике 

http://barsic.spbu.ru/www/tests  

12. Физикам – преподавателям и студентам http://teachmen.csu.ru  

13. Физика в анимациях http://physics.nad.ru  

14. Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru  

15. Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  

16. Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

17. Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики 

http://www.fizika.ru  

18. Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 
 

http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/

