
 



 

 

  

 

Пояснительная записка 
Цель программы: формирование устойчивых знаний по курсу физики, необходимых для 

применения в практической деятельности, при выполнении лабораторных работ предложенных в 

ОГЭ, решения нестандартных задач, для продолжения образования, повышение предметных и 

метапредметных знаний учащихся по физике  

 

Задачи программы: 

*использование информационных технологий для решения задач (поиска необходимой 

информации, оформления результатов работы); 

*формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и  небольшие экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, имеющихся в кабинете                                                                                                                                                 

* формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

Программа «Решение нестандартных задач по физике» основана на активной деятельности 

детей, направленной на осмысление и некоторую систематизацию физической информации. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. позволяет использовать в 

индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей; 

большое внимание уделяется формированию навыков выполнения лабораторных и 

экспериментальных работ, решению практико-ориентированных задач и задач повышенного 

уровня по физике, что способствует формированию у обучающихся практических и 

исследовательских навыков. 

Программа дополнительного образования «Решение нестандартных задач по физике» 

для 8- 9 классов составлена на основе программ: 

1. Рабочей основной образовательной программы основного общего образования по 

физике (рассмотренного на заседании ШМО от 30.08.2022г); 

2. Авторской программы по физике А.В. Перышкина входящей в сборник рабочих 

программ «Программы общеобразовательных учреждений: Физика, 7-9 класса», 

составитель: Е.Н. Тихонова «Программы общеобразовательных учреждений: Физика , 7-

9 класса».- М. Дрофа, 2015. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-

сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения задач различного по содержанию и типологии (подготовка к ОГЭ и ВПР по физике). 

Формы организации образовательного процесса: 

  групповая; 

  индивидуальная; 

  фронтальная. 

Формы контроля: 
Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения 

самоанализа и способствует развитию самостоятельности, как свойству личности учащегося. 

Выявление промежуточных и конечных результатов учащихся происходит через 

практическую деятельность; зачетные работы самостоятельное решение задач различного уровня 

сложности с представлением разных методов решения с использованием возможностей интернет 

ресурсов, мини проектов, презентаций; 

отчёты по проделанной лабораторной работе, описанием процесса выполнения работы с 
выводами, участие в  дистанционных и очных олимпиадах конкурсах. 

Курс реализуется в рамках программы работы с обучающимися разного уровня 

естественного научного направления Изучение курса способствует решению следующих задач: 



 знакомства обучающихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

 приобретения обучающимися знаний о физических явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся читательских компетенций и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

 овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

  



  Перечень требований к результатам освоения основной образовательной программы 
дополнительного основного общего образования показывает преемственность требований к 

уровню подготовки выпускников на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе ФГОС.                                                                                                

На основе владения основным понятийным аппаратом школьного курса физики:                         1.1 

Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие                                                                                                                             1.2 

Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания топлива, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока.                                                                                                    

1.3 Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, 

сохранения механической энергии, сохранения энергии в тепловых и механических, тепловых и 

электрических процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – 

Ленца.  Формирование: представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики.                                                                          

1.4Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком.  1.5Совершенствование: Умение описывать и 

объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передача давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, 

испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока                                                                                                                                                                                                                                                          

2 Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями. 

Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений и решение задач                                                                                                                                                                                               

2.1  Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения опыта в 

соответствии с предложенной гипотезой                                                                                    2.2 

Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе 

выраженных в виде таблицы или графика                                                                                                

2.3 Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых 

измерений физических величин (расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, силы тока, электрического напряжения) и косвенных измерений физических 

величин (плотности вещества, силы Архимеда, влажности воздуха, коэффициента трения 

скольжения, жёсткости пружины, оптической силы собирающей линзы, электрического 

сопротивления резистора, работы и мощности тока)                                                                              

2.4 Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и делать 

выводы на основании полученных экспериментальных данных: зависимость силы упругости, 

возникающей в пружине, от степени деформации пружины;  зависимость силы тока, 

возникающего в проводнике, от напряжения на концах проводника; зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального давления                                                                        2.6 Умение 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы                                                                                                                                                                 

3 Решение задач различного типа и уровня сложности.                                                                            

4 Понимание условий задач физического содержания                                                                                             

5 Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 



средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание                                                       Содержание 

Механика  1. Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для 

вычисления средней скорости: S = υt   Равномерное прямолинейное движение. Зависимость 

координаты тела от времени в случае равномерного прямолинейного движения: ()x  x= x0+vt 

Графики зависимости от времени для проекции скорости, проекции перемещения, пути, 

координаты при равномерном прямолинейном движении          2.Масса. Плотность вещества. 

Формула для вычисления плотности: m =V ρ   Сила – векторная физическая величина. Сложение 

сил. Явление инерции. Взаимодействие тел. Трение покоя и трение скольжения. Формула для 

вычисления модуля силы трения скольжения: Fтр =μ⋅N Деформация тела. Упругие и неупругие 

деформации. Закон упругой деформации (закон Гука): F=kх.  Всемирное тяготение. Закон 

всемирного тяготения.  Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Формула для вычисления 

силы тяжести вблизи поверхности Земли: F=mg                                                                                                                                   

3.Механическая работа. Формула для вычисления работы силы:  A= Fs  Механическая мощность: 

A= N t   Кинетическая и потенциальная энергия.  Формула для вычисления кинетической энергии. 

Формула для вычисления потенциальной энергии тела, поднятого над Землёй.  Eр=mgh  

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения 

механической энергии в отсутствие сил трения. Превращение механической энергии при наличии 

силы трения                                                               4.Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики. Рычаг. Момент силы: M=Fl  Условие равновесия рычага. Подвижный и неподвижный 

блоки. КПД простых механизмов, полезная затраченная  η= Ап/Аз   Давление твёрдого тела.  

Формула для вычисления давления твёрдого тела: . F= p S Давление газа. Атмосферное давление. 

Гидростатическое давление внутри жидкости.  Формула для вычисления давления внутри 

жидкости:  pатм=ghp Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Формула для 

определения выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость или газ: .F=gV 

ρ Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание 

2.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ   Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения газов, жидкостей, твёрдых тел Тепловое движение атомов и молекул. 

Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие молекул Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение   Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.  Q=cmt   

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.  Испарение и 

конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и конденсации. Кипение 

жидкости. Удельная теплота парообразования: Q= L m   Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. Удельная 

теплота плавления: Q= mλ   Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива: Q= q m   

3  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  Электризация тел  Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие электрических зарядов Закон сохранения электрического  заряда  Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Q= I t;  

A=U q  Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи: . U= I R Последовательное соединение проводников.  Параллельное 

соединение проводников равного сопротивления.  Смешанные соединения проводников.   Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Q= IRt.  

Перечень лабораторных работ                                                                                                           

Введение 

− измерение средней плотности вещества, объёма тела и массы 

Механика                                                                                                                                                          
− измерение средней скорости движения бруска по наклонной плоскости, ускорения бруска при 

движении по наклонной плоскости,                                                                                                                          

− исследование зависимости ускорения бруска от угла наклона направляющей,                                                                                                                                                                                                                                   

-измерение жёсткости пружины,                                                                                                                                 



- измерение коэффициента трения скольжения,                                                                                                    
-измерение работы силы трения, силы упругости;                                                                                                     

− исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода 

поверхности;                                                                                                                                                                      

- исследование силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-определение архимедовой силы;                                                                                                                                                                                                               

− исследование зависимости архимедовой силы от объёма погружённой части тела  и от плотности 

жидкости,                                                                                                                                               -

независимости выталкивающей силы от массы тела                                                                  - 

измерение момента силы, действующего на рычаг,                                                                                           

- измерение работы силы упругости при подъёме груза с помощью неподвижного блока, работы 

силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного блока;                                                                

− проверка условия равновесия рычага. 

Тепловые явления                                                                                                                                             
− измерение удельной теплоёмкости металлического  цилиндра,                                                                    

-измерение количества теплоты, полученного водой комнатной температуры фиксированной 

массой, в которую опущен нагретый цилиндр, количества теплоты, отданного нагретым 

цилиндром после опускания его в воду комнатной температуры;                                                                   

− исследование изменения температуры воды при различных условиях. 

       Электромагнитные явления                                                                                                                                   
-    измерение электрического сопротивления резистора,                                                                                      

-измерение мощности электрического тока, работы электрического тока;                                                   

− исследование зависимости силы тока, возникающего в проводнике (резисторы, лампочка), от 

напряжения на концах проводника,                                                                                                                                  

- изучение зависимости сопротивления от длины проводника, площади его поперечного сечения и 

удельного сопротивления;                                                                                                                                         

− проверка правила для электрического напряжения при последовательном соединении 

проводников; правила для силы электрического тока при параллельном соединении проводников 

(резисторы и лампочка).                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план.   

Тема  

 

Кол- во  

часов 

Виды   деятельности  

 

Планируемый  результат  

 

Вводное занятие  2ч Решение задач различной 

типологии по разделам физики 

Самоанализ знаний умений и 

навыков учащихся. Погрешность 

прямого и косвенного измерений  

Анкетирование  

Масса, объём и 

плотность. 

Определение 

плотности мелких 

твёрдых  тел. 

2ч Применения алгоритма при 

решении задач по данной теме 

Выполнение практической 

работы: определение массы, 

объёма и плотности железного 

гвоздя маленького размера. 

Решение олимпиадных задач, 

задач из ВПР 

Индивидуальные 

проекты задач по 

определению плотности 

сыпучих тел  

 

    

Равномерное и 

неравномерное 

движение. Величины, 

характеризующие 

4ч 2 Составление таблицы, 

отражающей связь между 

кинематическими величинами, 

составление логической цепочки в 

Усвоение учащимися 

алгоритма решения 

задач по кинематике и 

применение его на 



механическое 

движение. 

Практическая работа  

 

форме таблицы теоретического 

материала по кинематике, 

решение нестандартных задач по 

общему алгоритму  задач из ВПР, 

олимпиады Практическая работа 

по исследованию движения тела, 

брошенного с некоторой высоты  

 

практике  

Фронтальный опрос 

учащихся  

 

Графики зависимости 

кинематических 

величин от времени  

 

 

2ч Построение графиков 

зависимости кинематических 

величин от времени для 

различных видов движения, 

решение задач с применением 

знаний по теме 

Умение строить графика 

в различных 

координатах, умение 

находить различные 

величины по графикам  

 

Действия над 

векторами. Проекция 

вектора на ось. Закон 

сложения скоростей и 

сил. 

Равнодействующая                             

и уравновешивающая 

силы 

 

2ч Построение и нахождение 

проекции вектора на ось; решение 

задач с применением закона 

сложения скоростей и сил; 

Разложение вектора скорости по 

двум взаимно перпендикулярным 

направлениям, применение закона 

сложения скоростей для решения 

задач повышенного уровня  

 

Фронтальная беседа по 

теме  

 

Силы в природе 

Построение векторов 

силы, действующих на 

тело. Силы тяжести, 

упругости и трения. 

Практическая работа» 

Изучение силы трения 

покоя и скольжения. 

Определение 

коэффициента трения 

скольжения. 

Исследование силы 

упругости пружины. 

Определение 

жёсткости пружины  

8ч Умение изображать силы. 

Нахождение различных сил, 

действующих на тело по 

формулам. Построение таблицы 

различных случаях, и находить 

направление результирующей 

силы и уравновешивающей силы 

Алгоритм решения задач по теме 

Решение нестандартных задач из 

ВПР и олимпиад прошлых лет 

Отчёт по практической 

работе. тестирование 

Механическая работа, 

мощность. 

Применение закона 

сохранения энергии 

при решении 

нестандартных задач 

4ч Воспроизведение алгоритма 

решения задач на динамику  

Умение находить различные 

физические величины с 

использованием алгоритма по 

динамике при движении тела при 

равномерном прямолинейном 

движении  

 

Фронтальный опрос , 

решение задач в форме 

зачёта 

 

Решение олимпиадных 

задач по теме действие 

сил на движущее тело 

2ч Применение алгоритма на 

динамику к решению задач в 

случае равновесия или 

равномерного прямолинейного 

движения  

Индивидуальный опрос  

 

Статика. Равновесие 

тел имеющих ось 

4 Решение не стандартных задач. 

Применение рычагов 

Задачи в виде рис 



вращения. Блоки. 

Изучение рычага 

второго и третьего 

рода 

Гидростатическое 

давление. Закон 

сообщающихся 

сосудов  

2 Анализ условия 

равновесия жидкости в 

сообщающихся 

сосудах. Выполнение 

практических работ 

представленных в ОГЭ 

 

4ч Построение алгоритма на 

применение закона 

сообщающихся сосудов  

Нахождение различных 

параметров, используя закон 

сообщающихся сосудов. Решение 

комбинированных задач.  

 

Тестирование  

 

Сила Архимеда. 

Условия плавания тел  

 Применение закона 

Архимеда к решению 

задач. Изучение 

зависимости 

архимедовой силы от 

глубины погружения 

тела.  Изучение 

архимедовой силы от 

глубины погружения, 

от плотности 

жидкости 

 

4ч Изображение силы Архимеда в 

общем случае; выяснение условия 

плавания тел, построение таблицы  

Изображение сил, действующих 

на тело в жидкой или 

газообразной среде. Решение 

задач из ВПР и олимпиад 

прошлых лет 

Фронтальная беседа  

 

Расчет количества 

теплоты при    

 Нагревании и 

охлаждении, 

плавлении и 

отвердевании, 

парообразовании и 

конденсации.  

Нахождение удельной 

теплоёмкости 

вещества, влажности 

воздуха  

4ч 2 Составление таблицы,  

Умение воспроизводить таблицу 

по памяти, приводить примеры 

тепловых процессов для каждого 

случая, применять формулы для 

расчета количества теплоты. 

Решение нестандартных задач  

 

 

Тестирование  

 

Уравнение теплового 

баланса  

2 Распространение 

закона сохранения 

энергии на тепловые 

процессы; КПД 

тепловых установок 

 

4 Составление алгоритма решения 

задач на уравнение теплового 

баланса  

Воспроизведение алгоритма, 

применение уравнения теплового 

баланса к решению олимпиадных 

задач  

 

Фронтальный опрос  

 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электризация тел. 

Объяснение 

электризации тел при 

решении качественных 

2 Анализ решения задач на закон 

Кулона и закон сохранения 

электрического заряда  

Умение приводить примеры 

электрических явлений и 

применять закон Кулона и закон 

Фронтальная беседа  

 



задач сохранения электрического заряда  

 

Построение 

электрических цепей  

1 Составление 

таблицы: «Условное 

обозначение 

элементов 

электрических цепей»;  

 

2 Построение электрических цепей 

с использованием условных 

обозначений  

Умение строить и читать 

электрические цепи, используя 

условные обозначения  

 

Анкетирование  

 

Постоянный 

электрический ток. 

Величины, 

характеризующие 

электрический ток. 

Изучение зависимости 

сопротивления от 

длины и материала 

проводника. 

Исследование  

сопротивления 

проводника от 

температуры 

проводника 

 

 

2 Построение таблицы. Решение 

задач на применение таблицы  

Умение воспроизводить таблицу и 

находить силу тока, напряжение и 

сопротивление по формулам. 

Решение задач на анализ схемы, 

таблиц 

 

Фронтальный опрос  

Тестовое задание 

Закон Ома. Расчет 

сопротивления 

проводников  

 Построение 

вольтамперной 

характеристики для 

проводников с 

различным 

сопротивлением; 

нахождение связи 

между напряжением, 

силой тока и 

сопротивлением на 

опыте  

 

 

2 Умение строить и пользоваться 

вольтамперной характеристикой 

для нахождения электрических 

параметров участка цепи. 

Решение задач на закон Ома  

 

Тестирование 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца  

 Нахождение 

энергетических 

параметров 

электрического тока; 

применение закона 

сохранения энергии к 

электрическим 

явлениям. КПД 

электрических 

установок  

4 Умение воспроизводить закон 

Джоуля-Ленца и применять закон 

сохранения энергии к решению 

задач на электрический ток  

 

Индивидуальные 

проекты  

 



 

Законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников  

2 Составление 

таблицы: «Законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения» по 

экспериментальным 

данным. Упрощение 

электрических схем. 

Изучение 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединении  

 

6ч Воспроизведение законов 

последовательного и 

параллельного соединений. 

Умение применять закон Ома и 

законы последовательного и 

параллельного соединений к 

расчету электрических цепей  

 

Проекты построения и 

расчета электрических 

цепей  

 

Зачет 1    

Резерв  

2 

2ч 

 Тест 

 Итого                                      66ч +2ч резерв 

 


