


1. Пояснительная записка 

 

Факультативный курс «Решение нестандартных задач по физике» разработан учителем физики  

высшей квалификационной категории Коряжкиной С. А., модифицированный авторский элективный 

курс В.А.Орлова и Ю.А.Саурова «Методы решения физических задач» (Коровин В.А. «Программы 

элективных курсов по физике.9-11 классы», Дрофа, 2012 год). 

Количество часов в неделю: 1 ч.  

Курс рассчитан на учащихся 9 классов общеобразовательной школы и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Нормативными документами для составления  программы являются: 

 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 

                                     Цели и ожидаемые результаты 

 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 

Цели:  

 ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения типовых задач 

по механике, задач повышенной сложности, нестандартных задач,  

 сформировать физическое мышление учащихся, дать им соответствующие практические 

умения и навыки, сберегающие время для получения правильного ответа при выполнении 

того или иного задания. 

Решение физических задач - одно из важнейших средств развития мыслительных, творческих 

способностей учащихся. Часто на уроках проблемные ситуации создаются с помощью задач, а этим 

активизируется мыслительная деятельность учащихся. Ценность задач определяется, прежде всего, 

той физической информацией, которую они содержат. Поэтому особого внимания заслуживают 

задачи, в которых описываются классические фундаментальные опыты и открытия, заложившие 

основу современной физики, а также задачи, в которых есть присущие физике методы исследования. 

Задачи курса  



- углубить знания учащихся по физике, научить их методически правильно и практически 

эффективно решать задачи. 

- дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к физике. 

- предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и способность осваивать в 

дальнейшем программу физики на повышенном уровне. 

- создать учащимся условия для подготовки к ОГЭ по физике. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- 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. 

 

3. Содержание факультативного курса 

Кинематика 

 Основные формулы и законы кинематики. Траектория, путь, перемещение. Система отсчета. 

Основная задача механики и сё решение для равномерного и равноускоренного движения. 

Графическое представление движения. 

 Решение задач на равномерное прямолинейное движение. Составление уравнений движения 

(уравнения скорости, координаты). Нахождение времени и места встречи. Графические задачи: 

чтение и построение графиков скорости и координаты. Задачи типа №22, 25-27 из сборника [1]. 

 Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение. Расчетные задачи на 

применение формул, нахождение времени и места встречи, составление и анализ уравнений 

движения. Чтение и построение графиков. Задачи типа №60, 61, 63, 64, 81-85 из сборника [1].  

 Движение по окружности. Физические величины, характеризующие движение тел по 

окружности (линейная и угловая скорость, угол поворота, период, частота, центростремительное 

ускорение). Решение расчетных задач на применение формул при движении тел по окружности, 

вычисление центростремительного ускорения, задачи на движение стрелок часов. 

Динамика 

 Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения.  

 Силы природы: сила тяжести, сила упругости, сила трения. Закон Гука. Движение тела под 

действием силы тяжести, силы упругости, силы трения. Случаи, когда на тело действует только одна 

сила. Задачи типа №122-125, 155, 207, 211 из [1]. 

 Движение тела под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении.  

 Знакомство с алгоритмом решения задач: выполнение чертежа, применение II закона Ньютона 

в векторной форме, запись закона в проекциях на координатные оси, решение полученных 

уравнений. Задачи типа № 290-293 из [1]. 

 Движение тел по  наклонной плоскости.   

 Применение   алгоритма к решению задач. Задачи на движение связанных тел. Решение задач 

типа № 297, 300, 301 из [1]. 

 Динамика движения по окружности.  

 Применение  алгоритма к решению задач. Решение задач типа №272-276 из[1].  

 Статика.  



 Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условие равновесия тела, имеющего 

ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Решение 

задач типа №325, 333, 347 из [1]. 

 

Законы сохранения в механике. 

 Механическая работа и мощность.  

 Анализ общей формулы работы. Работа различных сил (тяжести, упругости, трения). Решение 

задач типа № 406-410, 414, 415 из [1]. 

 Две формы записи II закона Ньютона. Закон сохранения импульса.  

 Понятие импульса тела и импульса силы. Закон изменения и закон сохранения импульса. 

Решение задач типа №373, 375, 383,384 из [1]. 

 Закон сохранения энергии в механике. Понятие потенциальной и кинетической энергии.  

 Вывод формулы закона сохранения полной механической энергии. Механическая энергия и 

работа силы трения. Решение задач типа № 446,451, 452 из [1]. 

Заключительное занятие по курсу. 

 

4. Тематическое планирование факультативного курса 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Кинематика 
5 ч 

1-2. Основные законы и понятия кинематики. 2 ч 

3-4. Решение расчетных и графических задач на 

равномерное движение.  

2 ч 

5-8 Решение задач на равноускоренное движение.  4 ч 

9-10 Движение по окружности. Решение задач.  2 ч 

Динамика 

6 ч 

11-12 Законы Ньютона - наиболее общие законы движения.  2 ч 

13-14 Движение тела под действием нескольких сил в 

горизонтальном и вертикальном  

направлении.  

2 ч 

15-16 Движение по наклонной плоскости.   2 ч 

17-18 Динамика движения по окружности.  2 ч 

19-22 Условия равновесия тел. Решение задач.  4 ч 

Законы сохранения в механике. 

6 ч 

23-24 Механическая работа и мощность.  

Решение задач.     

 

2 ч 

25-26 Закон сохранения и закон изменения импульса.  2 ч 

27-28 Закон сохранения энергии.  2 ч 

29-30 Закон сохранения энергии для вращательного 

движения. 

2 ч 

31-34 Выполнение варианта ОГЭ  4 ч 
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6. Список интернет-ресурсов 

 

1. http://bankege.com/fizika/elektrodinamika/page/5 

2. https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=228&ttest=true 

3. https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA 
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