Пояснительная записка
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в
жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического
прогресса.
Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире
требуют, чтобы нынешние выпускники получили целостное компетентностное образование. Успешное формирование компетенций может происходить только в
личностно-ориентированном образовательном процессе на основе личностнодеятельностного подхода, когда ребёнок выступает как субъект деятельности, субъект
развития.
Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С
помощью решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и явлениях,
создаются и решаются проблемные ситуации, формируют практические и
интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, формируются
такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность,
внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются
творческие способности. В период ускорения научно – технического процесса на каждом
рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни.
Поэтому целью физического образования является формирования умений работать с
школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках
предлагаемой программы.
Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 10-11 классаов
обладающим определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках
физики. Занятия кружкового объединения способствуют развитию и поддержке интереса
учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и
углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для
всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации
учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд.
Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики
является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной
школе. Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся
являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи
характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения
учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных
экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого
интереса к физике.
Планирование работы объединения рассчитано на 1 час в неделю.

Цели:
1.
2.
3.
4.
5.

Создание условий для развития личности ребенка.
Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности.
Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при решении задач
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.

Задачи:
Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных
тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как
науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, формировать
представителей о классификации, приемах и методах решения школьных физических
задач, научить решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных
интересов при выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий, подготовить к успешной сдачи ЕГЭ по физике.
Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание
уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры.
Развивающие: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной
литературой, умений практически применять физические знания в жизни, развитие
творческих способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности,
инициативы. Повышение культуры общения и поведения.

Планируемые результаты:
Личностные:у учащихся будут сформированы: убежденность в возможности познания
природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых
знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с
собственными интересами и возможностями; у учащихся могут быть сформированы: мотивация
образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам
обучения.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся: пониманию различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов
или явлений; воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии
с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его; самостоятельному поиску, анализу и отбору
информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
учащиеся получат возможность научиться:
1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и способности,
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение; 2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения
проблем; 3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

познавательные
учащиеся научатся: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
использовать общие приёмы решения задач; применять правила и пользоваться инструкциями
и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое чтение; создавать, применять и
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться: устанавливать причинно-следственные связи;
строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)
и выводы; формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы
при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; планировать и
осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; интерпретировать
информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать
полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); оценивать информацию
(критическая оценка, оценка достоверности); устанавливать причинно-следственные связи,
выстраивать рассуждения, обобщения;
коммуникативные учащиеся научатся: организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников; взаимодействовать и находить общие способы работы; работать
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ
мнение; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; координировать
и принимать различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и
координировать еѐ с позициями партеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.
Предметные: учащиеся научатся: распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие
тел, описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила,
I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля; различать основные признаки
изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отчёта; решать
задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации; знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; учащиеся получат возможность
научиться: использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; различать границы применимости физических законов,
понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии) и ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.); приёмам
поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов; находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Календарно - тематическое планирование
№
п/п

Тема занятия

2

Инструктаж по ТБ. Классификация
физических задач по требованию, содержанию,
способу задания, способу решения.
Работа с текстовыми задачами по теме:
«Уравнение равномерного прямолинейного
движения точки»
Работа с текстовыми задачами по теме:
«Уравнение движения тела с постоянным
ускорением»
Работа с текстовыми задачами по теме:
«Криволинейное движение. Движение по
окружности»
Графическое решение кинематических задач.
Чтение и построение графиков.
Построение графиков кинематических величин
с использованием компьютерных программ
Аналитическое решение задач по теме
«Свободное падение»
Исследование параметров баллистического
движения ( дальность полета, высота подъема,
поражение цели).
Экспериментальная проверка параметров
баллистического движения.
Люди науки, внесшие вклад в становление и
развитии баллистики. Создание
мултимедийных презентаций и проектов
Решение и анализ олимпиадных задач по
физике ( подготовительный этап к школьной и

3

4

5

6
7
8
9

10
11

12

Количество
часов

Дата
3/09

1
10/09
1
17/09
1
24/09
1
1

1/10

1

8/10

1

15/10

1

5/11

1

12/11

1

19/11

3

26/11
3/12

районной олимпиаде по физике)
13
14
15

16
17

18
19

20

21
22
23

24

25

27

28

Решение качественных задач по теме: «Законы
Ньютона»
Решение расчетных задач по теме: «Законы
Ньютона»
Аналитическое решение задач по теме:
«Применение законов Ньютона»
-движение в поле тяготения;
-движение под действием силы упругости;
-движение с учетом силы трения;
-движение связанных тел;
-движение по наклонной плоскости.
Экспериментальные задачи по теме:
«Применение законов Ньютона»
Круглый стол по теме: «Законы Ньютона».
Подведение итогов и рассмотрение
результатов практической деятельности по
данной теме.
Работа с текстовыми задачами по теме:
«Равновесие тел»
Практикум по расчету технических
характеристик с использованием условий
равновесия тел.
Расчетные задачи по теме: «Законы
сохранения»
-работа и мощность;
-закон сохранения импульса;
-закон сохранения энергии.
Решение экспериментальных задач на законы
сохранения.
Семинар по теме: «Практическое применение
законов сохранения»
Работа с текстовыми задачами по теме:
«Молекулярная физика и термодинамика»
-решение качественных задач;
-решение расчетных задач;
-графическое решение задач.
Решение задач по теме: «Молекулярная физика
и термодинамика» с использование
компьютерных программ»
Беседы о физиках. Нобелевские лауреаты по
физике. Создание мультимедийных
презентаций.
Подведение итогов за год. Выпуск стенгазеты
о работе кружка за год. Создание
мультимедийных презентаций.
Общее количество

10/12
1

17/12

1

24/12

2

14/01
21/01

2
1

28/01
4/02
11/02

1

18/02

2

25/02
4/03

3

11/03
18/03
1/04

1

8/04

1

15/04

3

22/04
29/04
6/05

2

13/05

1

20/05

1
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34
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