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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Курс подготовки к обучению в 8 классе  

«Физика всерьез» 
Для учащихся 12-13 лет 

 

I. Пояснительная записка 
          Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического про-

гресса. Содержание учебного предмета «Физика»,  его цели и задачи определяются до-

стижениями в области физики, их влиянием на уровень жизни людей.    

           Актуальность программы дополнительного образования в том, что в физика 

играет основополагающую роль общей системе естественнонаучного образования совре-

менного человека. Школьники среднего звена должны иметь мотивацию к обучению фи-

зике, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Под влиянием физической науки развиваются новые направления научных исследований, 

возникающие на стыке с другими науками, создаются техника и технологическая база ин-

новационного развития общества.                                                                                                                        

Физика в общеобразовательной школе призвана не только формировать научные         

представления об основных природных явлениях и законах, но и знакомить учащихся с 

миром техники, искусственно созданным человеком, а также обеспечивать всестороннее 

развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания. 

Решение нестандартных  задач занимает в физическом образовании особое место. 

Умение решать нестандартные задачи – это один из основных показателей уровня физиче-

ского развития, глубины освоения учебного материала, способность неординарно мыс-

лить. Поэтому научить школьника  решать нестандартные задачи по физике или обеспе-

чить возможность доступа к таким задачам через дополнительное образование является 

одной из важных задач физического образования в школе. 

В процессе работы по данной программе формируется логическое (дедуктивное) 

мышление, алгоритмическое мышление, многие качества мышления - такие, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность и т.д. Поэтому в качестве одного из основопо-

лагающих принципов, положенных в основу программы, на первый план выдвинута идея 

приоритета развивающей функции обучения физике, через систему дополнительного об-

разования. 

Программа, прежде всего, направлена на расширение и углубление знаний, умений и 

навыков школьников по физике в системе дополнительного образования. Данная про-

грамма написана с целью заинтересовать учеников дополняющими обязательный учебный 

материал сведениями о физике и физиках, развивать физическое и логическое мышление, 

расширять кругозор а, главное, пробудить желание заниматься изучением одной из основ-

ных наук. Курс предназначен для подготовки школьников  к решению нестандартных за-

дач. Содержание данного курса позволяет активизировать познавательную и творческую 

деятельность учащихся. Кроме познавательного значения курс имеет практическое при-

менение в образовательном процессе школы. 

Программа предоставляет учащимся возможность неординарно мыслить. В то же 

время принцип подбора задач не выходит за рамки школьных знаний по приемам поиска 

решений, но способствует формированию исследовательских навыков. На занятиях отсут-

ствует тренинг по решению однотипных задач. Главное в организации и проведении заня-

тий – научить детей решать задачи совершенно разного типа, непохожие одна на другую, 

развивая гибкость мышления, смотреть на проблему с разных сторон. Для этого к каждо-



му занятию подбираются задания непохожие на те, что разбирались и решались на преды-

дущем занятии.  

Данная программа предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, 

трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей 

Реализация программы рассчитана на 56-60 занятий – ежегодно уточняется темати-

ческим планированием, согласуемым ежегодно. Частота и длительность занятий: 2 заня-

тия  в неделю продолжительностью 40 минут каждое. 

Название программы: Программа «Курс подготовки к обучению в 8 классе «Физи-

ка всерьез» для развития физических способностей учащихся 12-13 лет и формирования 

умений и навыков для решения физических задач повышенного уровня сложности. 

 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель: 

вооружить школьников дополнительными знаниями по физике, развить у них познава-

тельный интерес, творческое отношение к делу, стремление к самостоятельному приобре-

тению знаний и умений и применению их в своей практической деятельности, развитие 

мышления и физических способностей школьников, подготовка их к участию в физиче-

ских олимпиадах  

Задачи: 

Познавательный аспект: 
 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению пред-

лагаемой ситуации. 

 ознакомление учащихся с общими и частными эвристическими приемами поиска 

решения нестандартных задач. 

Развивающий аспект: 
 развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 

 развитие речи; 

 развитие логического, алгоритмического и пространственного мышления. 

Воспитывающий аспект: 
 воспитание системы нравственных межличностных отношений; 

 воспитание трудолюбия и самостоятельности. 

Принципы программы: 

 Принцип деятельности включает ребенка в учебно - позновательную деятельность. 

 Принцип научности. Речь идет о формировании у обучающихся осознанного,  не-

формального отношения к физическим категориям (определение, признак, закон  и 

др.) к их применению в своей практической деятельности. 

 Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обуче-

ния. 

 Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить уче-

нику содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить 

это содержание по минимальному уровню. 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на заня-

тии такой атмосферы, которая расковывает учеников. 

 Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, 

т.е. понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осу-

ществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед 



ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для ее исправ-

ления. 

 Принцип креативности предполагает максимальную ориентацию не творческое 

начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

II. Ожидаемые результаты и способы определения их достижения 

 

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по физике; её ключевые понятия; 

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному участию в олимпиадах, играх и конкурсах.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение нестандартных задач и задач повышенной сложности; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с физикой; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

В результате освоения образовательной программы дополнительного образования « 

Физика всерьёз» ученик  должен: 

  Знать  /понимать: 

 основные положения физических теорий  (механика) 

 сущность  процессов (механическое движение, взаимодействие) 

 физическую  терминологию и символику; 

Уметь: 

 объяснять: роль физики в формировании научного мировоззрения; вклад физиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; ме-

ханических явлений  

 решать задачи по физике;  

 находить информацию в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер безопасности при работе с электроприборами, правил поведения в 

природной среде; 

 

III. Содержание программы дополнительного образования детей 

1.Измерения в физике. 

Измерения в физике. Международная система единиц. 

2.Кинематика. 

Равномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Относительность механиче-

ского движения.  

3.Масса и плотность. 

Масса и плотность. Расчёт плотностей смесей и сплавов. Задачи на тела с полостями.  

4.Силы . 

Законы Ньютона. Полиспасты. Консервативные и неконсервативные силы. 

5.Статика. 



Момент силы. Правило моментов. Условия равновесия тела. Центр тяжести тела. Сложе-

ние сил. Решение задач на рычаги. 

6.Гидростатика. 

 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический 

пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 

IV. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

Материальное обеспечение. 

- укомплектованный кабинет физики; 

- компьютер; 

- проектор мультимедийный; 

- электронные пособия. 

Инструменты и материалы. 

- лабораторное оборудование; 

Методическое обеспечение. 

- информационные источники Интернета; 

- дидактический материал; 

- научно-популярная литература; 

- наглядные пособия. 

V. Список используемой литературы и медиаресурсов 

1.Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат,  Задачи по физике для основной школы. 

Изд. «ИЛЕКСА» М., 2007г. 

2. В.И.Лукашик, Школьные олимпиады по физике. Изд. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М.,1987г. 

Интернет-ресурсы:  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text 

 Дистанционная олимпиада:  http://distolymp.spbu.ru/ 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 
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Приложение к рабочей образователь-

ной программе дополнительного обра-

зования «Курс подготовки к обучению 

в 8 классе «Физика всерьез», утвер-

жденной приказом по МАОУ «Лицей 

№ 3» г. Чебоксары от «02» сентября 

2019г. № 343-о 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации образовательной программы дополнительного образования  

«Курс подготовки к обучению в 8 классе «Физика всерьез» (56 часов) 

в 2019 – 2020   учебном году 

Составитель: учитель физики _____________________ 

 

 
Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Измерения в физике 3 

Международная система единиц. 1 

Средняя скорость. 2 

Эскалаторные задачи 4 

Закон сложения скоростей. 3 

Смешанные задачи по кинематике. 2 

Масса и плотность на сложных примерах. 2 

Расчет плотностей смесей и сплавов. 4 

Задачи на тела с полостями. 2 

Законы Ньютона. 4 

Полиспасты. 5 

Консервативные и неконсервативные силы. 2 

Условия равновесия тел. 4 

Центр тяжести тела. 2 

Сложение сил. 2 

Решение нестандартных задач на рычаги. 3 

 Три закона сообщающихся сосудов. 1 

Решение задач  с изменением уровня жидкости в сосуде. 3 

Разные задачи на давление жидкостей и газов. 1 

Задачи с переменной плотностью. 2 

Метод виртуальных перемещений. 3 

Графики в физике. Правила их построения. 1 

Итого:  56 

 

               СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора Осиповой М.А. 

_________________________ 

«02» сентября 2019г. 
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