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Пояснительная записка  

Программа «Физические задачи - шаг за шагом» относится к 

естественнонаучной направленности. Программа рассчитана на учащихся, 

увлекающихся физикой, желающих реализовать себя в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. Весь курс рассчитан на три года и состоит из 

трех  модулей (1 модуль – один год).Начать обучение можно с любого 

модуля. 
 

Основные положения 

Решение физических задач неотъемлемая часть занятий, с их помощью 

создаются и решаются проблемные ситуации, сообщаются знания о 

конкретных объектах и явлениях, развиваются практические и 

интеллектуальные умения, а также такие качества, как целеустремленность, 

аккуратность, внимательность, способность к саморазвитию, самореализации 

творческих способностей. 

Подготовка к семинарам, конференциям, написание работ 

исследовательского характера,повышают интерес к физике, положительно 

влияют на осознанный выбор дальнейшегожизненного пути. 

При проведении занятий используются интерактивные технологии. В 

изложение материала органически включаются выступления учащихся, 

семинары, практикумы, защитапроектов. 

Актуальность курса связана с тем, что согласно концепции 

профильного обучения в профильной школе вводятся элективные предметы 

для построения индивидуальных образовательных траекторий. В рамках 

данного курса формируются навыки к решению физических задач, а именно: 

составление математических моделей задач, описание процессов с помощью 

физических законов и формул, составление уравнений и решение данных 

уравнений с применением математического аппарата (в частности, 

алгебраическое упрощение выражений и решение линейных и квадратных 

уравнений). 

 Содержание программы предполагает изучение отдельных тем сверх 

часов и сверхпрограмм, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами в форме семинаров, презентаций, углубление 

теоретического материала по конкретному разделу, затем выделяются 

характерные для данного раздела (темы) задачи, накоторых отрабатываются 

алгоритмы задач и приемы их решения. 

Особенностью программы является ее сквозной характер, 

непрерывность изучениятем по разделам. 

Цель программы: создание условий для организации эффективной 

системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению 

обучающихся в выборе способа дальнейшего образования, профиля 

обучения. 

Задачи первого модуля: 
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Образовательные: 

 способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем 

физики,  

 развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, 

  знакомитьучащихся с последними достижениями науки и техники,  

 развитиепознавательных интересов при выполнении 

экспериментальныхисследований с использованием информационных 

технологий. 

Развивающие:  

 формирование умений и навыков  

самостоятельной работы с научно-популярной литературой, 

 формирование умений практически применять физические знания в 

жизни, 

 развитие творческих способностей, 

  формирование у учащихсяактивности и самостоятельности, 

инициативы.  

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 

Задачи второго модуля: 

Образовательные: 

 способствовать  совершенствованию знаний по физике,  расширению, 

систематизации и обобщению знаний по предмету; 

 развивать интуицию, формально-логическое и алгоритмическое 

мышление; 

 способствовать формированию  навыков моделирования, 

использования математических методов для изучения смежных 

дисциплин, понимания физической стороны применяемых 

математических моделей; 

Развивающие: 

 способствовать формированию познавательной активности, 

потребности к научно-исследовательской деятельности в процессе 

самостоятельной работы; 

  способствовать воспитанию научной культуры; 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 
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 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Задачитретьегомодуля: 

Образовательные: 

 способствовать  совершенствованию знаний по физике,  расширению, 

систематизации и обобщению знаний по предмету; 

 развивать интуицию, формально-логическое и алгоритмическое 

мышление; 

 способствовать формированию  навыков моделирования, 

использования математических методов для изучения смежных 

дисциплин, понимания физической стороны применяемых 

математических моделей; 

Развивающие: 

 способствовать формированию познавательной активности, 

потребности к научно-исследовательской деятельности в процессе 

самостоятельной работы; 

  способствовать воспитанию научной культуры; 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Отличительная особенность данной программы в максимальной 

ориентации на математические методы в обучении физике, на развитие 

самостоятельной работы детей, их самопознания, самооценки, теоретическая 

основа, гибкость и вариативность учебного процесса. 

Курс содержит как теоретическую часть, так и комплекс задач и 

вопросов для обобщения изученного материала и расширения программы. В 

данном случае речь идѐт не о накоплении массы задач, а о выработке 

мышления, направленного на решение задач по ключевым темам. Учащиеся 

при работе развивают  уже имеющиеся навыки решения физических задач, 

осваивают основные методы и приѐмы, приобретают навыки работы с 

текстами задач.  
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Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы 

Возраст детей 

Программа адресована детям 12-15 лет. 

Срок реализации 

Программасостоит из 3 модулей, по которым обучаются ученики 7, 8 и 9 

классов. Полная программа обучения рассчитана на 3 года с 7-го по 9-й 

классы включительно, но начать обучение можно с любого модуля. Приѐм 

проводится без дополнительного отбора с учетом интересов учащихся. 

Недельная нагрузка – 4 часа, 128 часов за учебный год.Занятия 

проводятся согласно календарному учебному графику (Приложение 1) 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (2 х40 мин, с перерывом 5 

мин.) согласно календарному учебному графику (Приложение 1)  

На занятиях изучается теоретическая часть задания с привлечением 

дополнительной литературы по теме и разбор задач, решение которых 

требует не просто механической подстановки данных в готовое уравнение, а, 

прежде всего, осмысление самого явления, описанного в условии задачи. 

Обучение осуществляется в очной форме. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихсявсем 

составом объединения. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

1.Лекционное изложение материала. 

2. Практикумы по решению задач; 

3. Домашняя и самостоятельная работа учащихся.  

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Зачетные  работы по решению задач по каждой теме, которые 

учащиеся выполняют дома самостоятельно в процессе изучения темы и 

сдают в установленные сроки.   

2. Участие в олимпиадах различного уровня. 

3. Участие в дистанционных и on-line олимпиадах: 

4. Наблюдения активности на практикумах; 

5. Беседы с учащимися. 

Ожидаемые результаты 

Общие предметныерезультаты  

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 работать с текстом задачи, находить скрытую информацию,  
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 представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной 

задаче в виде схемы, рисунка, чертежа; 

 использовать физические и математические модели, понимая их роль в 

физических задачах; 

 составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы 

рассуждений для различных типов задач; 

 находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по 

различным темам; 

 использовать качественные методы и  оценочные суждения  при 

решении задач; 

 использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих 

знаний; 

 проверять физический смысл решений. 

Предметные  результаты первого модуля 

 различать экспериментальный и  теоретический способ познания 

природы;  

 характеризовать механическое движение, взаимодействия и 

механические силы, понятие энергии, понятие об атомно-

молекулярном строении вещества и трѐх состояниях вещества.  

 оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод 

рядов; 

 проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; 

наблюдение превращения энергии, действия простых механизмов, 

наблюдение зависимости давления газа от его температуры и объѐма,  

атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от 

плотности жидкости и высоты  столба жидкости, наблюдение действия 

выталкивающей силы и еѐ измерение.   

 разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, 

плотности вещества, анализе причин возникновения  силы упругости и 

силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения энергии, 

закон Паскаля, существование атмосферного давления и 

выталкивающей силы.  

 определять цену деления  измерительного прибора; 

 измерять массу и объѐм тела, температуру тела, плотность твѐрдых тел 

и жидкостей, атмосферное давление; 

 на практике применять правило равновесия рычага. 

Предметные  результаты второго модуля 

 характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля 

температур;  

 применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

 характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, 

сопровождающиеся изменением внутренней энергии вещества; 
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 применять понятие об электрическом и магнитном полях для 

объяснения соответствующих физических процессов; 

 характеризовать понятие  электрический ток и процессы, 

сопровождающие его прохождение в различных средах (металлах, 

вакууме, электролитах, газах, полупроводниках); 

 анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной 

индукции; 

 разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых 

двигателей на окружающую среду, при рассмотрении устройства 

калориметра, в процессе изучения процессов кристаллизации, 

испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, 

явления электромагнитной индукции; 

 учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения 

автомобиля);  

 проводить  расчѐты  простейших электрических цепей, 

электронагревательных приборов, электрических предохранителей; 

 физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических 

разрядов; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, применять 

электромагниты, микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

Предметные  результаты третьего модуля 

 проводить классификацию видов механического движения; 

 применять в простейших случаях фундаментальные законы механики 

(законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии); 

 характеризовать основные особенности колебательных и волновых 

процессов различной природы; 

 приводить примеры, подтверждающие  волновой характер 

распространения  света, законы оптики; 

 излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, 

модель атомаН. Бора,  классификация элементарных частиц и 

фундаментальные взаимодействия); 

 изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей 

силы, приложенной к телу;  

 изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения 

импульса; 

 исследовать зависимости периода колебательной системы от еѐ 

параметров (длина нити маятника, масса тела и жѐсткость пружины в 

случае колебания тела, прикреплѐнного к пружине); 

 применять закон сохранения импульса для анализа особенностей 

реактивного движения; 

 обосновать зависимость возможного типа механических волн и 

скорости их распространения  от свойств среды; 
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 провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера 

перехода количественных изменений в частоте колебаний в 

качественные изменения  свойств излучений различных диапазонов; 

 - разрешать учебную проблему  и развивать критичность мышления 

при анализе криволинейного движения, первого закона Ньютона, 

условия запуска искусственного спутника Земли, условий 

возникновения свободных механических колебаний при объяснении 

различия скорости звука в различных средах, необходимости 

осуществления процессов модуляции и детектирования при 

радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от 

шероховатой поверхности, при объяснении факта существования 

изотопов; 

 учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на 

поворотах, тормозной путь, равновесие); 

 на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от 

амплитуды и частоты колебаний;  

 применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и 

применения зеркал, линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, 

микроскоп);  

 судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о 

приѐмах защиты от излучения и способах  его измерения. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

Формирование: 

 убеждѐнности  в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества,  

 уважения к творцам науки и техники, 

  отношения к физике как  к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 способности оценивать свою работу адекватно реальным достижениям. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 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; 
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 сознательное самоопределение ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, 

физических и математических методах исследования. 

Регулятивные УУД: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Формирование умений 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; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Коммуникативные УУД: 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
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Учебно-тематический план 

Модуль 1  

№ Раздел, тема 
Кол-во часов 

Всего Т П 

1 Физические величины. Измерение 

физических величин 

16 2 14 

2 Механическое движение 16 3 13 

3 Масса. Плотность 6 1 5 

4 Силы в природе 14 3 11 

5 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов.Гидростатика. 

36 6 30 

6 Работа. Мощность. Энергия 30 4 26 

7 Участие в конкурсах и олимпиадах 10  10 

 Всего 128 19 109 

Модуль 2  

№ Раздел, тема 
Кол-во часов 

Всего Т П 

1 Гидростатика. Аэростатика. 16 3 13 

2 Тепловые явления. 40 5 35 

3 Электрические явления. 32 3 29 

4 Световые явления 16 1 15 

5 Тонкие линзы 14 1 13 

6 Участие в конкурсах и олимпиадах 10  10 

 Всего 128 13 115 

Модуль 3 

№ Раздел, тема 
Кол-во часов 

Всего Т П 

1 Векторы в физике. 8 1 7 

2 Кинематика. 18 2 16 

3 Динамика. 22 2 20 

4 Статика. Равновесие твѐрдых тел и жидкостей 12 1 11 

5 Работа. Энергия 12 1 11 

6 Движение материальной точки по окружности 12 1 11 

7 Механические колебания и волны 12 1 11 

8 Электромагнитное поле.  12 1 11 

9 Строение атома и атомного ядра. Квантовые 

явления 

10 1 9 

10 Участие в конкурсах и олимпиадах 10 0 10 

 Всего 128 11 117 
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Содержание программы 

Модуль 1 

1. Физические величины. Измерение физических величин  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика техника. Нахождение размеров малых тел капельным 

методом и методом рядов 

2. Механическое движение  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.  

3. Масса. Плотность 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Различные виды весов. Сравнение масс тел 

с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравнение масс 

различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих 

одинаковые массы. 

4. Силы в природе 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Зависимость давления от действующей 

силы и площади опоры. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
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6. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии.Выяснение условия равновесия 

рычага. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании пружины 

заводной игрушки.  Измерение работы при перемещении тела. Устройство и 

действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Модуль 2 

1. Гидростатика. Аэростатика 

Жидкости и газы. Текучесть. Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Закон Архимеда. Условия плавания тел в жидкости. 

Воздухоплавание. Решение задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

2. Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и 

способы еѐ измерения. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоѐмкость вещества. Расчѐт количества теплоты. Удельная теплота 

сгорания топлива. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления и отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. 

Тепловые двигатели. Работа газа и пара при расширении. Решение задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

3. Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления 

электризации. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. 

Электрический ток в проводниках. Сила и плотность тока. Электрические 

цепи. Источники электрического тока. Электрическое напряжение. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Ома. 

Электрическое сопротивление. Закон Джоуля-Ленца. Соединения 

проводников в электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

Амперметр и вольтметр. Решение задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 
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4. Законы отражения и преломления света 

Закон прямолинейного распространения света. Камера-обскура. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Решение задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

5. Тонкие линзы 

Параксиальное приближение в оптике. Преломление света в тонком 

клине. Тонкие линзы. Построение изображения в тонких линзах. Решение 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Модуль 3 

1. Векторы в физике (вводное задание)  

 Начальные сведения о механическом движении, его различные виды. 

Скалярныеивекторныефизическиевеличины. Определение вектора. 

Сложение векторов, проекция вектора на выбранное направление. 

Скалярноепроизведениевекторов.Разложение вектора на составляющие. 

Основныетригонометрическиефункциииформулы.Скорость и сила – 

векторные величины. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения.  

2. Кинематика  

Основныепонятия. Материальнаяточка. Абсолютнотвѐрдоетело.  

Системыотсчѐта.Способы описания движения материальной точки 

впространстве(векторный, координатныйи траекторный).Траектория, путь и 

перемещение. Скорость. Ускорение.  

Равномерноепрямолинейноедвижение.Правилосложенияскоростей. 

Неравномерное прямолинейноедвижение. Равнопеременное движение.  

Движение тела под действием силы тяжести. 

Примерырешениязадач.Контрольныевопросыизадачидлясамостоятельно

го решения. 

3. Динамика  

Взаимодействиетел.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчѐт

а. Сила. Масса. Второйзакон Ньютона. Принципнезависимости действия сил 

(принцип суперпозиции).  

Импульстела.Импульссилы.ТретийзаконНьютона.Законвсемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Деформация. Сила 

упругости. Закон Гука.  

Сила трения. Сухое трение. Трение покоя. Трение скольжения.  

Примеры решениязадач. Контрольные вопросы изадачи для 

самостоятельного решения. 
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4. Статика. Равновесие твѐрдых тел и жидкостей 

Сила.Эквивалентностьсил.Равнодействующая.Сложениеиразложениесил

. Моментсилы.Условияравновесиятвѐрдыхтел.Центр масс, центр тяжести. 

Применение законов равновесия.  

Гидростатика(равновесиежидкостей).Давление.ЗаконПаскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда.  

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения.  

5. Работа. Энергия  

Механическаяработа. Мощностьсилы.Средняямощность. 

Мгновеннаямощность. 

Кинетическаяэнергия. Теорема об изменениикинетическойэнергии. 

Потенциальная энергия.Консервативные и неконсервативные силы. 

Механическаяэнергия.Изменениемеханическойэнергии. Закон 

сохранения механической энергии.  

Примерырешениязадач. Контрольныевопросыизадачидля 

самостоятельного решения.  

6. Движение материальной точки по окружности  

Линейнаяиугловаяскорости.Равномерноедвижениепоокружности.Перио

д и частота вращения. Ускорение при равномерном движении точки по 

окружности. Неравномерное движение по окружности.  

Применениезаконов Ньютонаизаконовсохранениядляописания 

движения материальной точки по окружности.  

Примерырешениязадач. Контрольныевопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

7. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом (частотой).  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

 

8. Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля.  
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Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электромагнитная природа света. 

9. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда.  

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

 
Учебно-методический комплекс 

На занятиях используются задачники для углубленного курса физики, 

указанные в списке литературы и интернет-ресурсы.Подбор задач 

осуществляется исходя из конкретных возможностей учащихся. 

On-lineлекторий МФТИ http://online.mipt.ru/ 

Методички ФЗФТШ МФТИ: 

1. «Гидростатика. Аэростатика», составитель Чивилев В.И., ЗФТШ, 2016 

2. «Тепловые явления», составитель Кузмичѐв С.Д., ЗФТШ, 2016 

3. «Электрические явления», составитель Плис В.И., ЗФТШ, 2016 

4. «Законы отражения и преломления света», составитель Слободянин 

В.П., ЗФТШ, 2016 

5. «Тонкие линзы», составитель Слободянин В.П., ЗФТШ, 2016 

6. «Векторы в физике», составитель А.Ю. Чугунов, ЗФТШ, 2016 

7. «Кинематика», составитель А.Ю. Чугунов, ЗФТШ, 2016 

8. «Динамика», составитель А.Ю. Чугунов, ЗФТШ, 2016 

9. «Движение материальной точки по окружности», составитель В.И. 

Плис, ЗФТШ, 2016 

10. «Статика. Равновесие твѐрдых тел и жидкостей», составитель (В.И. 

Чивилѐв, ЗФТШ, 2016 

Необходимое для занятий материально-техническое обеспечение: 

мультимедийный проектор и компьютер, интерактивная доска, документ-

камера, столы, стулья. 

  

http://online.mipt.ru/
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Методическое обеспечение программы 
 

 1 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Физика - наука 

о природе. 

Наблюдения и 

эксперименты.  

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, видео-

ролики.  Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Беседа, опрос 

2. Физическая 

величина. 

Единицы 

измерения. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

практический 

Презентация.  

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос 

самостоятельна

я работа 

3. Представление 

чисел в 

стандартной 

форме. 

Действия над 

числами, 

записанными в 

стандартной 

форме. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация. 

Практические 

задания по теме 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4. Физические 

приборы. Их 

назначение. 

Шкалы. Цена 

деления. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5. Практическая 

работа 

"Градуировани

е шкалы 

прибора" 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6. Решение задач 

по теме 

«Нахождение 

размеров 

малых тел 

методом рядов. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Рекомендации 

по проведению 

практической работы. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7. Решение задач 

по теме 

«Нахождение 

размеров 

малых тел 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Рекомендации 

по проведению 

практической работы. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

капельным 

методом. 

8. Метод 

измерения "38 

попугаев" 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация 

Подборка задач по 

теме. Рекомендации 

по проведению 

практической работы. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

9. Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Задания онлайн 

олимпиада Фоксфорд 

Решение 

олимпиадных 

задач 

10

. 

Механическое 

движение. 

Виды 

движения 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Презентация  

творческих 

работ 

11

. 

Решение задач 

по теме 

«Равномерное 

движение» 

(скорость, 

время, 

расстояние) 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

12

. 

Решение задач 

по теме 

«Механическое 

движение. Его 

относительност

ь» 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13

. 

Графические 

задачи 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14

. 

Решение задач 

по теме 

«Неравномерно

е движение» 

(скорость, 

время, 

расстояние, 

средняя 

скорость) 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15

. 

Решение задач 

по теме 

«Неравномерно

е движение» 

(скорость, 

время, 

расстояние, 

средняя 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

скорость) 

16

. 

Решение задач 

по теме 

«Механическое 

движение» 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

17

. 

Решение задач 

по теме 

«Механическое 

движение» 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18

. 

Инерция. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Подбор задач 

осуществляется 

исходя из 

конкретных 

возможностей 

учащихся. 

Самостоятельн

ая работа 

19

. 

Измерение 

массы тела и 

его плотности 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20

. 

Решение задач 

по теме  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21

. 

Сила - причина 

изменения 

скорости 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

22

. 

Сила тяжести. 

Закон 

Всемирного 

тяготения 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23

. 

Почему звезды 

не падают? 

Решение задач. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24

. 

Вес тела. 

Невесомость. 

Решение задач. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25

. 

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Решение задач. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

26

. 

Равнодействую

щая сила. 

Решение задач. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос , беседа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

27

. 

Равнодействую

щая сила. 

Решение задач. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Беседа 

28

. 

Интернет 

олимпиада по 

физике 

Практич

еское  

занятие 

Исследователь

ский  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

29 Давление 

твердых тел. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие  

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

30 Давление 

твердых тел. 

Решение задач. 

Практич

еское   

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

31 Давление 

жидкостей.  

Закон Паскаля. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

32 Сообщающиес

я сосуды. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

33 Сообщающиес

я сосуды. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

34 Гидравлически

е машины и 

инструменты. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

35 Атмосферное 

давление.  

Приборы для 

измерения 

давления. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

36 Роль 

атмосферного 

давления в 

природе. 

Атмосферное 

давление и 

погода. 

Решение задач 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

37 Кровяное 

давление. 

Практическая 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

работа 

«Определение 

давления крови 

у человека». 

Решение задач. 

задачи. 

38 Олимпиада 

Физтех 

Практич

еское  

занятие 

Исследователь

ский 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Олимпиада 

39 Архимедова 

сила. 

Исследование 

силы Архимеда 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

40 Метод 

гидростатическ

ого 

взвешивания. 

Определение 

плотности 

жидкости 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

41 Метод 

гидростатическ

ого 

взвешивания. 

Определение 

плотности 

твердого тела 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

42 Условие 

плавания тел 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

43 Решение 

практических 

задач на 

гидростатическ

ое 

взвешивание. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

44 Плавание 

судов.  

Решение задач 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

45 Воздухоплаван

ие. Решение 

задач 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

46 Решение задач 

по теме 

Практич

еское  

Практический, 

частично-

Презентация. 

Подборка задач по 

Самостоятельн

ая работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

«Архимедова 

сила» 

занятие поисковый теме. Олимпиадные 

задачи. 

47 Научно-

практическая 

конференция 

по теме 

«Архимедова 

сила» 

Конфер

енция 

Исследователь

ский 

Дополнительная 

литература по теме. 

Практические 

задания 

Доклады 

учащихся 

48 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Исследователь

ский 

Олимпиадные задачи.  

49 Механическая 

работа. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

50 Мощность. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

51 Простые 

механизмы 

(рычаги). 

Условие 

равновесия 

рычага. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

52 Центр тяжести. 

Правило 

рычага и метод 

весов  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

53 Решение 

практических 

задач на 

правило рычага 

и метод весов 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

54 Решение 

практических 

задач на 

правило рычага 

и метод весов 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

55 Простые 

механизмы 

(наклонная 

плоскость). 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

56 Простые 

механизмы. 

(блоки). 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Решение задач. задачи. 

57 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

58 Коэффициент 

полезного 

действия. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

59 Коэффициент 

полезного 

действия. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

 

60 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

 

61 Кинетическая и 

потенциальная 

энергии. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

62 Закон 

сохранения и 

превращения 

механической 

энергии. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

63 Закон 

сохранения и 

превращения 

механической 

энергии. 

Решение задач. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

64 Подведение 

итогов.  Игра 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. Игра. Беседа, игра 

 

2 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Жидкости и 

газы. Текучесть. 

Давление. Закон 

Паскаля. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация, видео-

ролики.  Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Беседа, опрос 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

2 Гидростатическо

е давление. 

Сообщающиеся 

сосуды.  

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Презентация.  

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос 

самостоятельна

я работа 

3 Атмосферное 

давление. Опыт 

Торичелли. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Практические 

задания по теме 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 Закон Архимеда. Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 Плавание тел. 

Воздухоплавание

. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й. 

Олимпиадные задачи Олимпиада 

7 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

8 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

ПрезентацияПодборк

а задач по теме. 

Олимпиадные задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

9 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Зачетная работа Зачет 

10 Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Термометры и 

термоскопы.  

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос 

11 Внутренняя 

энергия и 

способы еѐ 

изменения. 

Теплопередача.  

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

12 Удельная 

теплоѐмкость. 

Количество 

теплоты. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 Удельная 

теплота сгорания 

топлива. КПД 

тепловых 

процессов. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 Уравнение 

теплового 

баланса. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 Закон 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

17 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, 

исследовател

ьский 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18 Агрегатные 

состояния 

вещества.Плавле

ние и 

 отвердевание 

кристаллических 

 тел. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Олимпиадные задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

19 Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Поглощение 

энергии при 

испарении и 

выделение еѐ 

при конденсации 

пара. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Олимпиадные задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 Кипение Зависи

мость 

температуры 

Комбин

ированн

ое  

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

кипения от 

давления.Удельн

ая теплота 

парообразования

. Решение задач 

занятие задачи. 

22 Решение задач Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23 Влажность 

воздуха.Способы 

определения 

влажности 

воздуха. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24 Превращение 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах.  

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25 Решение задач Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

26 Тепловые 

двигатели. КПД 

тепловой 

машины 

Преобразование 

энергии 

втепловых 

машинах 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, беседа 

27 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Беседа 

28 Интернет 

олимпиада по 

физике 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

29 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

30 Электризация 

тел. Объяснение 

электризации тел 

на основе 

электронных 

представлений. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

31 Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Электрическое 

напряжение.  

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

32 Закон Ома. 

Электрическое 

сопротивление. 

Решение задач 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

33 Расчѐт 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 

Решение задач 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

34 Соединение 

проводников в 

электрической 

цепи. Решение 

задач 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

35 Олимпиада 

Физтех 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

36 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

37 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Тепловое 

действие тока. 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

38 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

39 Измерение силы 

тока и 

напряжения в 

электрических 

цепях. Шунт к 

амперметру. 

Добавочное 

сопротивление к 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

вольтметру. 

40 Расчет КПД 

установки с эл. 

нагревателем 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

41 Расчет 

электроэнергии, 

потребляемой 

бытовыми 

приборами. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

42 Вычисление 

 работы и 

мощности эл. 

тока при 

различных 

соединениях 

проводников. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

43 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

44 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

45 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

46 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

47 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

48 Закон 

прямолинейного 

распространения 

света. Камера-

обскура. 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

 

49 Законы 

отражения света. 

Плоские зеркала.  

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

50 Система двух 

зеркал. Явление 

полного 

отражения. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

51 Преломление 

света. 

Практич

еское  

Практически

й, частично-

Презентация. 

Подборка задач по 

Опрос, 

самостоятельна
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

занятие поисковый теме. Олимпиадные 

задачи. 

я работа 

52 Преломление 

света. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

53 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

54 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

55 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

56 Преломление 

света в тонком 

клине. Тонкая 

линза. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

57 Фокусное 

расстояние 

плоско-

выпуклой линзы. 

Формула тонкой 

собирающей 

линзы. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

58 Построение 

изображений, 

даваемых тонкой 

линзой. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

59 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

60 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

61 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

62 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

63 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

64 Подведение 

итогов года 

Практич

еское  

Практически

й, частично-

Презентация. Игра. Беседа, игра 



Физические задачи - шаг за шагом  29 
 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

занятие поисковый 

 

3 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Понятие вектора. 

Сложение, 

вычитание 

векторов 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Презентация. 

Практические 

задания по теме 

 

Беседа, опрос 

2 Координаты 

вектора. Модуль 

вектора 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Презентация. 

Практические 

задания по теме 

 

Опрос 

самостоятельна

я работа 

3 Проекция 

вектора 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Практические 

задания по теме 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

6 Основные 

понятия 

кинематики 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Правило 

сложения 

скоростей 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

8 Неравномерное 

прямолинейное 

движение 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

9 Движение тела Практич Практически Презентация Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

под действием 

силы тяжести 

еское  

занятие 

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

самостоятельна

я работа 

10 Движение тела, 

брошенного под 

углом к 

горизонту 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос 

11 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, 

поисковый  

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

12 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Зачетная работа Зачет 

14 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 Законы Ньютона Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 Импульс тела. 

Импульс силы. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

17 Силы в природе. 

Закон 

всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18 Вес тела. 

Невесомость. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Самостоятельн

ая работа 

19 Деформация. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20 Сила трения. Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

22 Решение задач Практич Практически Подборка задач по Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

еское  

занятие 

й, частично-

поисковый 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

самостоятельна

я работа 

23 Решение задач  Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

26 Статика. Момент 

силы. Условия 

равновесия 

твѐрдых тел. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

27 Центр масс, 

центр тяжести. 

Применение 

законов 

равновесия.  

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

28 Применение 

законов 

равновесия 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

29 Гидростатика Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

30 Интернет 

олимпиада по 

физике 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

31 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

32 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

33 Работа. 

Мощность. 

Энергия 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

34 Закон 

сохранения 

энергии 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

35 Решение задач Практич Практически Подборка задач по Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

еское  

занятие 

й, частично-

поисковый 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

самостоятельна

я работа 

36 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

37 Олимпиада 

Физтех 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

38 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

39 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

40 Равномерное 

движение по 

окружности 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

41 Неравномерное 

движение по 

окружности 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

42 Применение 

законов Ньютона 

и законов 

сохранения для 

описания 

движения 

материальной 

точки по 

окружности 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

43 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

44 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

45 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

46 Колебательное 

движение. 

Характеристики 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

47 Колебательная 

система. 

Маятник. 

Комбин

ированн

ое  

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

занятие задачи. 

48 Превращения 

энергии при 

колебательном 

движении. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

49 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

50 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

51 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Исследовате

льский  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

52 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

53 Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля.  

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

54 Магнитный 

поток. 

Электромагнитн

ая индукция.  

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

55 Электромагнитн

ые волны. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

56 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

57 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

58 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

59 Строение атома. 

Радиоактивность 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

60 Ядерные 

реакции 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация. Видео. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

61 Онлайн Практич Исследовате Задания Интернет Олимпиада 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

олимпиада 

Фоксфорд 

еское  

занятие 

льский  олимпиады по физике 

 

62 Решение задач Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

63 Итоговое 

занятие. Зачет 

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачетная работа Зачет 

64 Подведение 

итогов года  

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. Игра. Беседа, игра 
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1. Буздин А.И., Зильберман А.Р., Кротов С.С. Раз задача, два задача….- М.: 

Наука, 1990. 

2. Гельфгап И.М., Гендештейн Л.Э., Кирик Л.А.  1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. - М.: Гимназия, 1999.. 

3. Коган Л.М. Учись решать задачи по физике. –  М.: Высшая школа, 1993. 

4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике в 7-9 классах.- М.: Просвещение, 

1994. 
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6. Павленко Ю.Г. Физика. Ответы на вопросы.- М. 2004 (Серия «Экзамен»). 

7. Парфентьева Н., Фомина М. Решение задач по физике. - М.: Мир, 1993. 

8. Пѐрышкин А.В, Гутник Е.М. Физика 9 класс.- М.: Дрофа, 20 

9. Пѐрышкин А.В. Физика 7 класс.- М.: Дрофа, 2001. 

10. Пѐрышкин А.В. Физика 8 класс.- М.: Дрофа, 2002. 

11. Шевцов В.А. Решение задач разных типов по физике.- Волгоград,  

12. Интернет-ресурсы: 

13. http://www.school.mipt.ru Федеральная заочная физико-техническая школа. 

14. ://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 

15. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по 

темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

16. http://fizikahttpclass.narod.ru - видеоопыты на уроках. 

17. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

18. http://www.proshkolu.ru -библиотека – всѐ по предмету «Физика». 
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