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Пояснительная записка 

 

 

.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решение физических задач повышенной 

сложности» для 10 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году от 15.04.2022г. 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и формирование 

представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических 

задач. 

Задачи: 

1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач; 

2. углублять понимание физических явлений и закономерностей; 

3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практических работ, 

уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых экспериментально, 

предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования. 

Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, рассчитан на 34 часа, при этом 

обеспечивается тематическое повторение школьного курса физики и более детального рассмотрения 

тестов по всему курсу и рассмотрения задач повышенного уровня сложности. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения программы «Решение физических задач повышенной 

сложности» являются: 

положительное отношение к российской физической науке; 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения программы «Решение физических задач 

повышенной сложности» являются: 

использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование информацией 

и др.); 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление 

инновационной активности). 

  



Предметные 

 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, колебательное движение, волновое 

движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

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, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения), закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

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.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Физическая задача. Классификация задач  

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. 

Правила и приемы решения физических задач  

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. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на 

движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

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

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы 

и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 

тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 



Основы термодинамики  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 

для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

 

 

Тематический план  курса внеурочной деятельности  

«Решение физических задач повышенной сложности»  

 

Название раздела(темы) Количество часов 

Физическая задача. Классификация задач 3 

Правила и приемы решения физических задач 4 

Динамика и статика 7 

Законы сохранения 8 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел 

6 

Основы термодинамики 6 

Итого: 34 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 
Всего часов 

Дата 

проведения 

план/факт  

 I. Физическая задача. Классификация задач 3   

1/1 Что такое физическая задача. Состав физической 

задачи. Физическая теория и решение задач. Значение 

задач в обучении и жизни. 

1   

2/2 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры 

задач всех видов. 

1   

3/3 Составление физических задач. Основные требования 

к составлению задач. Способы и техника составления 

задач. Примеры задач всех видов. 

1   

 II. Правила и приемы решения физических задач 4   

4/1 Общие требования при решении физических задач. 

Этапы решения физической задачи. Работа с текстом 

задачи. 

1   

5/2 Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения 

задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ 

1   



№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 
Всего часов 

Дата 

проведения 

план/факт  

решения и его значение. Оформление решения. 

6/3 Типичные недостатки при решении и оформлении 

решения физической задачи. Изучение примеров 

решения задач. 

1   

7/4 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод 

размерностей, графические решения и т. д. 

1   

 III. Динамика и статика 7   

8/1 Координатный метод решения задач по механике. 1   

9/2 Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, 

сопротивления. 

1   

10/3 Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием не-

скольких сил. 

1   

11/4 Задачи на определение характеристик равновесия 

физических систем. 

1   

12/5 Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

1   

13/6 Подбор, составление и решение по интересам раз-

личных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

1   

14/7 Экскурсии с целью отбора данных для составления 

задач. Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

1   

 IV. Законы сохранения 8   

15/1 Классификация задач по механике: решение задач 

средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов, сохранения. 

1   

16/2 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. 

1   

17/3 Задачи на определение работы и мощности. 1   



№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 
Всего часов 

Дата 

проведения 

план/факт  

18/4 Задачи на закон сохранения и превращения механиче-

ской энергии. 

1   

19/5 Решение задач несколькими способами. Составление 

задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. 

1   

20/6 Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

1   

21/7 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель 

акселерометра, модель маятника Фуко, модель 

кронштейна, модель пушки с противооткатным 

устройством, проекты самодвижущихся тележек. 

1   

22/8 Конструкторские задачи и задачи на проекты: проекты 

устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

1   

 V. Строение и свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

6   

23/1 Качественные задачи на основные положения и ос-

новное уравнение молекулярно-кинетической теории 

(МКТ). 

1   

24/2 Задачи на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости моле-

кул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

1   

25/3 Задачи на свойства паров: использование уравнения 

Менделеева — Клапейрона, характеристика 

критического состояния.  

1   

26/4 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные 

явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности 

воздуха. 

1   

27/5 Задачи на определение характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. 

1   

28/6 Качественные и количественные задачи. Устный 

диалог при решении качественных задач. Графические 

и экспериментальные задачи, задачи бытового 

содержания. 

1   

 VI. Основы термодинамики 6   



№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование 

разделов и темы 
Всего часов 

Дата 

проведения 

план/факт  

29/1 Комбинированные задачи на первый закон термоди-

намики. 

1   

30/2 Примеры задания и решения задач ЕГЭ. Общие 

недостатки при выполнении заданий ЕГЭ 

1   

31/3 Задачи на тепловые двигатели. 1   

32/4 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель 

газового термометра; модель предохранительного 

клапана на определенное давление; проекты 

использования газовых процессов для подачи 

сигналов; модель тепловой машины. 

1   

33/5 Экскурсия с целью сбора данных для составления 

задач. 

1   

34/6 Конструкторские задачи и задачи на проекты: проекты 

практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

1   
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