
 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr-oo@mail. ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 

конкурсов 

ПНПО-06, 

ПНПО-08. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному курсу 

 «Занимательная физика в задачах» 

для  9 класса 

(платная образовательная услуга) 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Авдеева М. А. 

Утверждаю: 

Директор лицея ___________ Е. В. Уварова  

                                               

Приказ № 135/8 от «31» августа 2017г. 

Рассмотрена и рекомендована  

к утверждению МС 

 Протокол № 4 от 

 «25» августа 2017 г. 



Пояснительная записка 

Курс «Занимательная физика в задачах» способствует развитию и 

поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, 

дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы, закрепить полученные навыки и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, 

способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие качества 

личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические 

чувства, формируются творческие  способности. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими 

физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями 

физики. Основными средствами такого воспитания и развития способностей 

учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Умением 

решать задачи характеризуется в первую очередь состояние подготовки 

учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных 

задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике.   

Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ. Подготовка к 

осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.  

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации учащихся в 

изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный 

интерес к изучению физики как науки, знакомить учащихся с последними 

достижениями науки и техники, развитие познавательных интересов при 



выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения 

к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, 

умений практически применять физические знания в жизни, развитие 

творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 

Виды деятельности: 

 Занимательные опыты по разным разделам физики; 

 Применение ИКТ; 

 Занимательные экскурсии в область истории физики; 

 Применение физики в практической жизни; 

 Наблюдения за явлениями природы; 

 Решение количественных  и качественных задач. 

Форма проведения занятий: занятия проводятся в виде бесед, лекций, 

самостоятельной работы учащихся, семинаров по решению задач. 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Физическая задача. 

Виды физических задач. Задачи-вопросы. Задачи-рисунки. Графические 

задачи. Текстовые задачи. Эксперимент. Задачи в стихах. Качественные 

задачи. Количественные задачи. Основные этапы решение физической задачи. 

Международная система единиц. Способы записи условия и решения задач. 

Тема 2. Взаимодействие и движение тел. 



Время. Закон необратимости. Тысячная доля секунды. Последовательные 

положения тела при ходьбе и беге. Аккумулятор Уфимцева. Параметры 

сверхдальней стрельбы. Эксперимент – полёт бумажного змея. Траектория 

полёта бумеранга и его основные характеристики. Брахистохрона. Движение 

по наклонной плоскости. Движение по хордам кругам. 

Тема 3. Тепловые Явления. 

Свойства жидкой, газов и твёрдых тел. Зависимость длины полотна железной 

дороги от времени года и температурного режима.  Проектирование санных 

трас и «американских» горок.  «Вечный двигатель». Перемены в атмосферном 

давлении и самозаводящиеся часы. «Бумажная кастрюля». 

Тема 4. Оптика. 

Рентгеновский аппарат. Система линз. Устройство перископа. Не 

тождественность зеркального отражения. Иллюзии и миражи. Рельефность 

фотоснимков. Стереоскоп. Система линз и панорама. Фокус линзы – как найти 

лучшее место в кинотеатре. Стереофотография. Стереоскопический блеск. 

Тема 5. Звук. 

Определение формы и свойств объекта по отражению. Звуковые зеркала. 

Акустика. Акустические свойства различных помещений. Суфлёрская будка в 

театре. Морское эхо. Обман слуха.   

  



Учебно-тематический план  

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Физическая задача  6 

2 Взаимодействие и движение тел 9 

3 Тепловые явления  6 

4 Оптика 8 

5 Звук 5 

Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В ходе изучения курса «Занимательная физика в задачах» учащиеся должны: 

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания об этапах 

решения и основах оформления различных     видов физических задач,  

 закрепить умения и навыки решения задач (алгоритмы   решения задач по 

конкретным темам), овладение четвертым   уровнем (общий алгоритм 

решения   задач) и   переход на пятый уровень (умение переноса структуры 

деятельности по решению физических задач на решение задач по другим 

предметам). 

  повысить   уровень самооценки учащимися собственных знаний по 

предмету; 

  повысить теоретические знания и познавательный уровень по физике. 
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