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Пояснительная записка 

Программа факультатива по физике для 8 классов «Решение физических 

задач» составлена на основе  программы элективных курсов «Сборник 

программ элективных курсов», составитель В.А. Попова – Волгоград; 

Учитель,2007. 

Программа факультатива рассчитана на учащихся 8 классов – 34 часов в 

год - из расчета 1 час в неделю.  

 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. С 

помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и 

явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, сообщаются знания 

из истории науки и техники.       Программа ориентирована на формирование 

углубленных знаний и умений. 

       Курс помогает ученику оценить уровень своей подготовки на данном 

этапе обучения, способствует развитию личностной ориентации ученика в 

образовательном процессе и знакомит его со спецификой изучаемого 

учебного предмета, который станет для него ведущим, в случае, если выбор 

его будущего профиля будет связан с углубленным изучением физики.  

Цель обучения - развитие мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формирование современного понимания 

науки. 

    Задачи: 

 овладеть аналитическими методами исследования различных явлений 

природы; 

 обучить обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач повышенного уровня;  

    Общая характеристика факультативного курса физики: курс содержит как 

теоретическую часть, так и комплекс олимпиадных задач и тестов.      При 

проведении занятий предусмотрена реализация дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов, которые позволят ученикам 

двигаться внутри курса по своей траектории и быть успешными.   
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Содержание курса 

1. Классификация задач (1 ч) 

Виды задач и их классификация. Примеры типовых задач. Физическая теория 

и решение задач повышенного уровня. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. 

Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления 

задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (1ч) 

Общие требования при решении нестандартных физических задач. Этапы 

решения задачи, работа с текстом. Анализ физического явления, 

формулировка идеи решения. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Типичные недочеты при решении 

и оформлении физических задач. Изучение примеров решения. 

3.Взаимодействие тел (4 ч) 

Экспериментальные задачи на смекалку. Определение скорости движения 

шарика по желобу и кончиков пальцев рук. Определение массы линейки. 

Решение задач повышенной сложности на расчёт плотности тел. Разбор и 

решение нестандартных задач. Изучение закона движения падающего 

воздушного шара. Определение своей максимальной мощности. 

 4.Давление (3 ч) 

 Изучение законов реактивного движения. Решение задач повышенной 

сложности по теме «Расчёт давления твёрдых тел». Наблюдение зависимости 

высоты поднятия жидкости от толщины воздушного клина. Исследование 

зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости воздуха. Решение 

задач повышенной сложности на расчёт силы Архимеда. 

 

5. Молекулы (4 ч) 

Разбор и решение олимпиадных задач на определение размеров, числа 

молекул в единице объёма тела. Экспериментальные задачи на смекалку: 

определение размеров частиц эмульсии методом рядов. Вычисление среднего 

диаметра капилляров в теле. Решение олимпиадных задач по теме 

«Капиллярные явления». 
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6. Тепловое расширение тел. Теплопередача. (5 ч) 

Решение олимпиадных задач по теме «Тепловое расширение твёрдых, 

жидких и газообразных тел». Решение графических задач   на уравнение 

теплового баланса. Занимательные задачи по теме «Исследование 

теплопроводности тел». Решение олимпиадных задач по теме «Вычисление 

изменения внутренней энергии тела при совершении работы». Решение  

задач повышенной сложности на тепловые процессы. 

7. Физика атмосферы. (2 ч) 

Олимпиадные  задачи по теме «Состав атмосферы, наблюдение перехода 

ненасыщенных паров в насыщенные». Решение задач повышенной 

сложности по теме «Влажность воздуха, определение точки росы». 

8. Электрический ток. (4 ч) 

Решение олимпиадных задач по теме «Электрический ток в разных средах». 

Решение олимпиадных задач по теме «Расчет сопротивления электрической 

цепи при разных видах соединений». Расчёт сопротивления человеческого 

тела. Решение олимпиадных задач по теме «Наблюдение зависимости 

сопротивления проводника от температуры». 

9. Электромагнитные явления. (3 ч) 

Занимательные задачи по теме: «Определение скорости вылета снаряда из 

магнитной пушки». Решение задач повышенной сложности по теме 

«Определение КПД электродвигателя». 

10. Световые явления. (5 ч) 

Решение задач повышенной сложности по теме «Законы отражения и 

преломления».Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа. 

Решение задач повышенной сложности по теме «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы рассеивающей линзы». Инерция зрения, её 

использование в стробоскопе и кино. 

8. Итоговое занятие. (3 ч) 

Итоговое занятие, подготовка к конференции. Конференция учащихся. 

Защита творческих проектов. Физический турнир по теме «Электричество и 

магнетизм». 

Методическое обеспечение 
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При работе по данной программе учитель использует разнообразные приемы 

и методы: рассказ и беседа учителя, демонстрационный эксперимент, 

позволяющий шире осветить теоретический материал по тому или иному 

разделу физики. Для активизации учащихся используются: 

 выступления школьников,  

 подробное объяснение примеров решения задач, 

 коллективная постановка экспериментальных задач,  

 индивидуальная и коллективная работа по составлению задач. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.Виды задач и их классификация. Примеры нестандартных задач. 1 

2. Правила и приёмы решения нестандартных задач. 1 

3. Экспериментальные задачи на смекалку. Определение скорости 

движения шарика по желобу и кончиков пальцев рук. 

1 

4. Определение массы линейки. Решение задач повышенной 

сложности на расчёт плотности тел. 

1 

5.Разбор и решение нестандартных задач.  Изучение закона движения 

падающего воздушного шара. 

1 

6. Определение своей максимальной мощности. 1 

7. Изучение законов реактивного движения. Решение задач 

повышенной сложности по теме « Расчёт давления твёрдых тел». 

1 

8. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины 

воздушного клина. 

1 

9. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от 

скорости воздуха. Решение задач повышенной сложности  на расчёт 

силы Архимеда. 

1 

10. Разбор и решение нестандартных задач  на определение размеров, 

числа молекул в единице объёма тела. 

1 

11. Экспериментальные задачи на смекалку :определение размеров 

частиц эмульсии методом рядов. 

1 

12. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. 1 

13. Решение олимпиадных задач по теме  « Капиллярные явления». 1 

14. Решение олимпиадных задач по теме « Тепловое расширение 

твёрдых, жидких и газообразных тел». 

1 

15. Решение графических  задач повышенного уровня   на уравнение 

теплового баланса. 

1 
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16. Занимательные задачи по теме «Исследование теплопроводности 

тел». 

1 

17. Решение олимпиадных задач  по теме «Вычисление изменения 

внутренней энергии тела при совершении работы». 

1 

18. Решение  задач повышенной сложности  на тепловые процессы. 1 

19. Нестандартные  задачи  по теме «Состав атмосферы, наблюдение 

перехода ненасыщенных паров в насыщенные». 

1 

20.Решение задач повышенной сложности по теме « Влажность 

воздуха, определение точки росы». 

1 

21. Решение олимпиадных задач по теме  «Электрический ток в 

разных средах». 

1 

22. Решение олимпиадных задач по теме « Расчет сопротивления 

электрической цепи при разных видах соединений». 

1 

23. Расчёт сопротивления человеческого тела. 1 

24. Решение олимпиадных задач по теме  « Наблюдение зависимости 

сопротивления проводника от температуры». 

1 

25. Решение задач повышенной сложности по теме6 «Смешанное 

соединение проводников». 

1 

26. Занимательные задачи по теме: «Определение скорости вылета 

снаряда из магнитной пушки». 

1 

27. Решение задач повышенной сложности по теме  «Определение 

КПД электродвигателя». 

1 

28. Решение задач повышенной сложности по теме  «Законы 

отражения и преломления». 

1 

29. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 1 

30. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и 

микроскопа.  

1 

31. Решение задач повышенной сложности по теме «Определение 

фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы».  

1 

32. Инерция зрения, её использование в стробоскопе и кино. 1 

33. Итоговое занятие, подготовка к конференции. 1 

34. Конференция учащихся. Защита творческих проектов. 1 

  

ИТОГО 34 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

№ Наименование объектов и средств учебно- 
методического и материально- технического 

обеспечения 

Необход
имое 

количест
во 

Место 
хранения 

1 Программно-методическое обеспечение кабинета   
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физики 

 1.ФГОС 1 Каб№.323 

 2.Примерная программа по физике 1  

 3.Рабочая программа по физике 1  

 4.Сборники методических рекомендаций к 

проведению уроков физики 

  

2 Специализированная мебель и система хранения   
 1.Система электроснабжения потолочная 1 Каб№.323 

 2.Доска классная 1 Каб№.323 

 3.Стол демонстрационный 1 Каб№.323 

 4.Стол учителя 1 Каб№.323 

 5.Стол ученический регулируемый на высоте 15 Каб№.323 

 6.Стул ученический с регулируемой высотой 30 Каб№.323 

 7.Шкаф для хранения учебных пособий 10 Каб№.323,лаб. 

 8.Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 Каб№.323 

 9.Информационно-тематический стенд 1 Каб№.323,лаб. 

 10.Огнетушитель 2 Каб№.323,лаб. 

 11.Комплект инструментов классных: линейка, 

циркуль, угольник, транспортир 

1 Каб№.323 

 12.Комплект электроснабжения 1 Каб№.323 

3 Технические средства обучения   

 1.Компьютер учителя, лицензионное  программное 

обеспечение 

1 Каб№.323 

 2.Сетевой фильтр 1 Каб№.323 

 3.Принтер 1 Каб№.323 

 4. DVD проигрыватель 1 Каб№.323 

 5.Телевизор 1 Каб№.323 

 6. Мультимедийный проектор 1 Каб№.323 

 7.Проекционный экран 1 Каб№.323 

 8. Видеопроигрыватель 1 Каб№.323 

4 Модели и приборы с постоянной экспозицией   

 1.Модель Солнечной системы 1 Каб№.323 

 2. «Международная система единиц СИ» 1 Каб№.323 

 3. «Шкала электромагнитных излучений» 1 Каб№.323 

 4.Комплект портретов выдающихся учёных 1 Каб№.323,лаб. 

5 Демонстрационное оборудование и приборы   
 1.Барометр - анероид 2 Шкаф№8 

 2.Блок питания регулируемый ВС 4-12 2 Шкаф№6 

 3.Источник питания переменного напряжения 36В 12 Шкаф№6 

 4.Источник питания ИЭН 14-0420 1 Шкаф№6 

 5.Весы технические с разновесами 1 Шкаф№5 

 6.Генератор звуковой ГСН -2Л 1 Шкаф№6 
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 7.Гигрометр (психрометр) 1 Шкаф№8 

 8.Груз наборный 1 Шкаф№10 

 9.Динамометр демонстрационный 1 Шкаф№7 

 10.Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями 

1 Шкаф№5 

 11.Манометр жидкостный  демонстрационный 2 Шкаф№8 

 12.Метр демонстрационный 1 лаборантска

я 

 13.Микроскоп демонстрационный 1 Шкаф№8 

 14.Насос вакуумный Комовского 1 Шкаф№2 

 15.Штатив демонстрационный физический 12 Каб№.323 

 16. Электроплитка 1 Шкаф№8 

 17.Прибор для демонстрации зависимости 

давления жидкости от высоты столба ПДВ-1 

1 Шкаф№8 

6 Приборы демонстрационные. Механика   

 1.Прибор для демонстрации механических 

колебаний (на воздушной подушке) 

1 Шкаф№7 

 2.Прибор для деформации растяжения 1 Шкаф№7 

 3.Набор «Механика и простые механизмы»» 1 Шкаф№7 

 4.Набор пружин различной жёсткости 1 Шкаф№7 

 5.Набор демонстрационный волновых явлений  2 Шкаф№2 

 6.Ведёрко Архимеда 2 Шкаф№8 

 7.Маятник Максвелла 1 Шкаф№7 

 8.Набор тел равного объёма 1 Шкаф№7 

 9.Набор тел равной массы 1 Шкаф№7 

 10.Прибор для демонстрации атмосферного 

давления (ливер, Магдебургские полушария0 

1 Шкаф№8 

 11.Призма, наклоняющаяся с отвесом 1 Шкаф№7 

 12.Рычаг демонстрационный 1 Шкаф№10 

 13.Сосуды сообщающиеся 2 Шкаф№8 

 14.Стакан отливной демонстрационный 1 Шкаф№8 

 15.Трубка Ньютона 2 лаборантска

я 

 16.Шар Паскаля 1 Шкаф№8 

 17.Тележки легкоподвижные  2 Шкаф№7 

 18.Вакуумная тарелка со звонком 1 Шкаф№7 

 19.Аквариум 1 Шкаф№3 

 20.Волновая ванна 1 Шкаф№9 

 21.Шар Паскаля 1 Шкаф№8 

 22.Трибометр 1 лаборантска

я 

 23.Прибор для записи колебаний маятника 1 Шкаф№7 

 24.Желоб Галилея 1 Шкаф№10 
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 25.Цилиндр с отпадающим дном 1 Шкаф№8 

 26.Гидравлический пресс 1 Шкаф№2 

 27.Модель поршневого насоса 1 Шкаф№8 

7 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика   

 1.Набор демонстрационный по газовым законам 1 Шкаф№8 

 2.Набор капилляров 1 Шкаф№8 

 3.Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 Шкаф№8 

 4.Цилиндры свинцовые со стругом 2 Шкаф№8 

 5.Шар с кольцом 1 Шкаф№8 

 6.Набор лабораторный для исследования 

изопроцессов в газах 

1 Шкаф№8 

 7.Набор гидростатика. Плавание тел. 1 Шкаф№8 

 8.Лабораторный набор «Тепловые явления» 1 Шкаф№8 

 9.Теплоприёмник 1 Шкаф№8 

 10.Шар для взвешивания воздуха 1 Шкаф№8 

 11.Набор кристаллизация 1 Шкаф№8 

 12.Динамометр для измерения поверхностного 

натяжения жидкости 

1 Шкаф№8 

 13.Термометр демонстрационный 1 Шкаф№8 

 14.Огниво воздушное 1 Шкаф№8 

 15.Модель двигателя внутреннего сгорания 1 Шкаф№8 

 16.Модель паровой турбины 1 Шкаф№2 

 17.Барометр анероид 2 Шкаф№8 

 18.Модели кристаллических решёток 2 Шкаф№5 

8 Приборы демонстрационные. Электродинамика и 

звуковые волны 
  

 1.Мультиметр ДТ-830 2 Шкаф№7 

 2.Камертоны на резонансных ящиках 3 Шкаф№7 

 3.Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

1 Шкаф№7 

 4.Комплект приборов  для изучения принципов 

радиопередачи 

1 Шкаф№7 

 5.Комплект проводов 12 Шкаф№6 

 6.Магнит дугообразный 12 Шкаф№10 

 7.Магнит полосовой демонстрационный 12 Шкаф№10 

 8.Машина электрофорная 1 Шкаф№10 

 9.Маятник электростатический 1 Шкаф№6 

 10.Катушка для проведения работ по изучению 

магнитного поля Земли 

1 Шкаф№6 

 11.Прибор для изучения электрических полей 1 Шкаф№6 

 12.Трансформатор учебный 2 Шкаф№6 

 13.Палочка стеклянная 2 Шкаф№6 

 14. Палочка эбонитовая 2 Шкаф№6 
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 15.Прибор Ленца 2 Шкаф№6 

 16.Стрелки магнитные на штативах 24 Шкаф№10 

 17.Султан электрический 2 Шкаф№6 

 18.Штативы изолирующие 5 Шкаф№3 

 19.Электромагнит разборный 1 Шкаф№10 

 20.Набор по передаче электроэнергии 1 Шкаф№7 

 21.Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор) 

1 Шкаф№7 

 22.ВУП-2М 2 Шкаф№6 

 23.Осветитель для теневого проецирования 1 Шкаф№6 

 24.Набор по электролизу 1 Шкаф№6 

 25.Модель молекулярного строения магнита 2 Шкаф№6 

 26.Комплект для демонстрации световой энергии 1 Шкаф№6 

 27.Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от температуры 

2 Шкаф№6 

 28.Омметр 2 Шкаф№6 

 29.Ампервольтометр 1 Шкаф№6 

 30.Амперметр 1 Шкаф№7 

 31.Вольтметр 1 Шкаф№7 

 32.Прибор для изучения явления самоиндукции  Шкаф№6 

 33.Электрометры с принадлежностями 5 Шкаф№3 

 34.Звонок электрический демонстрационный 1 Шкаф№10 

 35.Конденсатор переменной ёмкости 1 Шкаф№4 

 36.Прибор для изучения зависимости  

сопротивления проводника от его длины, сечения, 

материала 

1 Шкаф№6 

 37.Электроскопы 2 Шкаф№6 

    

9 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая 

физика 
  

 1.Спектроскоп двухтрубный 1 Шкаф№9 

 2.Набор по исследованию интерференции и 

дифракции света 

1 Шкаф№9 

 3.Детектор – индикатор радиоактивности 1 Шкаф№9 

 4.Модель перископа 1 Шкаф№9 

 5.Наборы дифракционных решёток 1 Шкаф№9 

 6. Наборы светофильтров 1 Шкаф№9 

 7.Волновая ванна 1 Шкаф№9 

10 Оборудование для сдачи ГИА   

 ГИА комплекты в стандартной комплектации:   

 Комплект№1 1 Шкаф№7 

 Комплект№2 1 Шкаф№7 

 Комплект№3 1 Шкаф№7 
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 Комплект№4 1 Шкаф№7 

 Комплект№5 1 Шкаф№7 

 Комплект№6 1 Шкаф№7 

 Комплект№7 1 Шкаф№7 

 Комплект№8 1 Шкаф№7 

11 Лабораторное оборудование   

 1.Лабораторные комплекты по механике 12 Шкаф№10 

 2. Лабораторные комплекты по молекулярной 

физике и термодинамике 

12 Шкаф№9,5 

 Лабораторные комплекты по  электростатике 12 Шкаф№6 

 Лабораторные комплекты по  оптике 12 Шкаф№8 

 Модель электродвигателя 12 Шкаф№10 

 Штатив для фронтальных работ 12 Кабинет№323 

 Выпрямитель учебный 12 Шкаф№6 

 Стрелки магнитные на штативах 24 Шкаф№10 

12 Наглядные пособия(таблицы по разделам на печатных 

носителях) 
  

 1.Комплект таблиц по разделу молекулярно-

кинетическая теория  

1(10) лаборантская 

 2.Комплект таблиц по разделу термодинамика 1(6) лаборантская 

 3.Комплект таблиц по разделу электростатика 1(8) лаборантская 

 4.Комплект таблиц по разделу электрические  

явления 

1(8) лаборантская 

 5.Комплект портретов выдающихся физиков 1 Шкаф№9 

 Комплект таблиц по всем разделам  1(58) Кабинет№323 

13 Наглядные пособия(таблицы по разделам на 

электронных носителях) 
  

 1.Таблицы  по всем разделам 62 Кабинет№323(

рабочий стол) 

 2.Портреты выдающихся физиков 31 Кабинет№323(

рабочий стол) 

 3.Справочник по формулам 1 Кабинет№323(

рабочий стол) 

14 Экранно-звуковые  средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы) 
 Шкаф№8 

 1.DVD диски по курсу физики 7-11: 

 1) Электрические явления 

2)Основы кинематики 

3)Электростатическое поле 

4)Магнетизм 

5)Электромагнитная индукция 

6)Геометрическая оптика 

6  

 2. CD диски: 

1)Библиотека электронных наглядных пособий(7-

9  
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11класс) 

2)Библиотека наглядных пособий (7-11 класс),1С: 

Школа;2 CD 

3)Ваш репетитор (7-11класс). Диск1: 

Интерактивные лекции 

Диск2: Решение задач 

4)1С: Репетитор, физика (многопользовательская 

версия) 

5)Физикон (7-11классы, практикум);2 CD 

6)Астрономия (библиотека электронных 

наглядных пособий),9-11класс 

7)Мультимедийное учебное пособие нового 

образца (Основная школа,7-9классы): часть1, 

часть2. 

8)Интерактивный курс «физика,7-11 классы» 

9)Открытая физика,часть1,2. 
 3.Видеофильмы по курсу физики 7-11 класс 21  

 4.Мультимедийные презентации  ко всем урокам с 

7 по11классы 

1 Каб.№323(рабо

чий стол) 

15 Список учебных пособий, 

используемых для реализации основных 

образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования по физике 

в 2016-2017 учебном году 

 

 Шкаф№9 

 1)Авторская программа Е.М.Гутник, А.В. 

Перышкин из сборника "Программы 

для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2009 г. 

Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. 

Профильное обучение/ составитель В.А.Коровин. -М.: 

Дрофа,2007. Авторы: В.А.Орлов, Ю.А.Сауров. 

 

1  

 2)Дидактические материалы «Физика» 7,  

8, 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

 

6-е изд. - М.: Дрофа, 2008. 

12  

 3)Физика. Тесты,8 класс/ Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова. – 

М.:Дрофа, 2008. 

1  

 4)Тесты по физике: 7-9 классы.-М.:ВАКО, 2009. 1  
 Примерная программа по учебным 

предметам «Физика», 7-9 классы. - М.: 

 «Просвещение», 2010. 

1  
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 6). Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7 

– 9. –М.: Просвещение 2008. 

 

У уч-ся  

 7)ПерышкинА.В..Физика 7кл.: Учеб. Для общеобразоват. 

Учеб. Заведений. -М.: Дрофа,2009. 

 

У уч-ся  

 8)ПерышкинА.В..Физика 8кл.: Учеб.дляобщеобразоват. 

Учеб. Заведений.-М.: Дрофа,2009. 

 

У уч-ся  

 10)Настольная книга учителя физики. 7-11 классы/ 

Н.К.Ханнанов. – М.: Эксмо,2008. 

1  

 11)Горелова Л.А. 

Интегрированные уроки физики: 7-11 

классы._М.:ВАКО,2009.  

1  
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