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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) создает собственную 
корпоративную образовательную систему, которая может стать основой инноваци
онно-образовательного кластера. Реализация данной программы является частью 
системы и позволяет нацелить учащихся на осознанный выбор дальнейшей образо
вательной траектории, связанной с инженерной деятельностью. В средней школе 
слишком мало места уделяется методам решения экспериментальных задач, чаще 
это ограничивается лабораторной работой. Однако именно поиск решения активи
зирует творческую деятельность, а экспериментальные задачи способствуют приоб
ретению умений ее реализовывать на практике, решать инженерные задачи. Сегодня 
способность к инженерной деятельности все более необходима при современном 
темпе жизни и предъявляемым требованиям работодателей по адаптации к иннова
ционным технологиям.

Цель: создание условий для вовлечения учащихся к инженерной деятельно
сти.

Задачи:
• Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации
• развитие интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

предметам естественно-научного цикла
• выявление склонности и способностей обучающихся к изучению предметов 

естественно-научного цикла
• создание условий для качественного овладения учащимися знаний по физике 

посредством обучения приемам и методам решения задач
• формирование навыков практической деятельности, необходимой для веде

ния исследовательских, лабораторных и конструкторских работ по физике посред
ством обучения приемам и методам эксперимента

• Формирование научных представлений и научного цикла познания
• Воспитание культуры самостоятельной работы

Занятия проводятся в академической и проблемно-поисковой форме.
Программа реализуется по двум направлениям: теория и практика. Каждое 

направление программы реализуется как совокупность взаимосвязанных меропри
ятий, ориентированных на решение отдельного блока задач. Последовательность 
прохождения направлений произвольная.

Программа рассчитана на 2 года. Продолжительность 1 часа -  40 минут. Занятия 
проходят 2 час/неделю по теоретическому направлению и 2 по практическому.

В процессе обучения учитываются интересы и увлечения детей, в соответствии с 
которыми программа может корректироваться.

Программа имеет целью углубление материала по физике и может быть рекомен
дована учреждениям, имеющим естественнонаучный профиль.

Программа призвана выполнять указ губернатора Свердловской области №453 - 
УГ от 06.10.2014г о комплексной программе «Уральская инженерная школа».

Содержание программы опирается на учебное пособие для учащихся общеобра
зовательных учреждений «Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания
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по физике. 9-11 классы. -  М.: вербум -  М, 2001.», кроме этого задействованы зада
ния Турнира Юных Физиков.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Теоретическое направление: приемы и методы решения задач)

№
п/п

Название темы Кол-во часов

1 2 3
1 Введение в спецкурс. Что такое физическая задача(Ф.З.)? 

Инструктаж по Т. Б.
1

2 Состав физической задачи. Архимедова сила. 2
3 Решение Ф.З. Масса тела. Вес тела. Сила тяжести. 2
4 Классификация Ф.З. по требованию, содержанию, способу 

задания, способу решения. Давление твердых тел, жидко
стей и газов.

2

5 Общие требования при решении Ф.З. Этапы решения. Ка
чественные задачи на тепловые явления.

2

6 Работа с текстом задачи. Количество теплоты. 2
7 Анализ физического явления; формулировка идеи решения 

задач (план). Расчет количества теплоты при изменении 
температуры

2

8 Выполнение плана решения Ф.З. Числовой расчёт. КПД 
при тепловых явлениях.

2

9 Анализ решения и его значение. Графические задачи на 
теплоту

2

10 Оформление решения задачи. Плавление и испарение 2
11 Типичные недостатки при решении и оформлении задач. 

механика
2

12 Типичные недостатки при решении и оформлении задач. 
Графические задачи.

2

13 Типичные недостатки при решении и оформлении задач. 
Молекулярная физика и термодинамика.

2

14 Экспериментальная задача. Изменение агрегатных состоя
ний.

2

15 Экспериментальная Ф.З. Влажность воздуха 1
16 Олимпиадная задача. Задача на движение. 2
17 Олимпиадные задачи на тепловые явления 2
18 Качественные задачи. Электризация тел. 2
19 Способы решения задач: аналогии. Закон Кулона 2
20 Способы решения задач: Постоянный электрический ток 2
21 Использование симметрии в Ф.З. Расчет сопротивления 

сложных электрических цепей
2

22 Метод размерностей. КПД при электрических явлениях 2
23 Типичные недостатки при решении и оформлении задач. 

Электростатика, постоянный ток.
2

24 Олимпиадные задачи по электричеству 2
25 Магнитное поле. Качественные задачи на магнетизм. 2
26 Использование вычислительной техники. Закон Ампера. 2
27 Использование вычислительной техники. Сила Лоренца. 2
28 Аналогии в Ф.З. Правила буравчика, левой руки, Ленца. 2
29 Способы решения задач: геометрические приёмы в оптике 2
30 Алгоритмы. Комбинированные задачи 2
31 Резерв 10
32 Заключительный урок 1
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ИТОГО 70

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Практическое направление: эксприментальная физика)

№
п/п

Название темы Кол-во часов

1 2 3
1 Введение в спецкурс. Инструктаж по Т. Б. 1
2 Оценка границ погрешностей измерений. 2
3 Эксперименты 1 -3. Определение линейных размеров, мас

сы, времени. Запись результатов измерений с учетом абсо
лютной и относительной погрешностей.

2

4 Систематические и случайные погрешности. Косвенные 
измерения.

1

5 эксп. 4. Измерение толщины листа бумаги. 
эксп. 5. Определение диаметра тонкого провода

2

6 Что такое Турнир юных физиков. Цели. Возможности. 
Особенности защиты продукта эксперимента. Распределе
ние Заданий ТЮФ.

2

7 эксп. 6. Измерение объема воздуха 2
8 эксп. 7-8. Измерение времени реакции наблюдателя на зву

ковые и световые сигналы.
2

9 Графическое представление информации. Чтение графиков. 2
10 Определение инструментария и методики решения некото

рых задач ТЮФ
2

11 эксп. 9-10. Определение начальной скорости падающего 
тела

2

12 эксп. 11. Измерение силы. 2
13 эксп. 12. Измерение коэффициента трения. 2
14 эксп. 13. Исследование мощности. 2
15 Беседа по задачам ТЮФ. 2
16 эксп. 14. Исследование тепловых свойств вещества. 2
17 эксп. 15-17. Измерение электрических параметров. 2
18 эксп. 16. Исследование механических колебаний. 2
19 эксп. 17. Изучение вращательного движения 2
20 Беседа по задачам ТЮФ 2
21 Оформление результатов экспериментальной задачи 1
22 Защита экспериментальной задачи 1
23 Оппонирование докладчика 1
24 Рецензирование 1
25 Пробные физбои Беседа по задачам ТЮФ 4
26 эксп. 18. Исследование оптических систем. 2
27 эксп. 19. Исследование магнитного поля. 2
28 эксп. 20. Исследование электрического поля. 2
29 Беседа по задачам ТЮФ 2
30 Пробные физбои 4
31 эксп. 21. Исследование спектров излучения. 2
32 эксп. 22. Исследование явления радиоактивности 2
33 Анализ решения задач ТЮФ прошлых лет. 1
34 Резерв 7

ИТОГО 70
Кол-во часов
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Все разделы курса физики:
• механика

1. кинематика
2. динамика
3. статика
4. законы сохранения в механике
5. механические колебания и волны

• молекулярная физика и термодинамика
6. молекулярная физика
7. термодинамика

• электродинамика
8. электрическое поле
9. законы постоянного тока
10. магнитное поле
11. электромагнитная индукция
12. электромагнитные колебания и волны
13. оптика

• квантовая физика и основы специальной теории относительности
14. основы СТО
15. корпускулярно-волновой дуализм
16. физика атома
17. физика атомного ядра

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

знать/понимать
• смысл понятий;
• смысл физических величин;
• смысл физических законов.

уметь
• описывать и объяснять физические явления;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме

рения физических величин;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си

стемы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о меха

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
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• решать задачи на применение изученных физических законов на уровне воспро
изведения;

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со
держания с использованием различных источников (учебных текстов, справоч
ных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин
тернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. 1. Сборник качественных задач по физике, для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Е. Ма

рон, Е.А. Марон. -  М.: Просвещение , 2006
2. Физика: алгоритмы, задачи, решения : Пособие для всех, кто изучает и преподает физику. - 

М.:Илекса, Ставрополь: Сервис школа, 2000
3. Задачи по физике на основе литературных сюжетов. -  Екатеринбург: У-Фактория, 2003
4. Физика. Контрольные работы (10-11 кл.) /Под редакцией А.Е.Марона. -  СПб: «Специальная 

Литература», 1998.
5. Физика. Механика. Решение задач. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2006
6. Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы /Авт.-сост. Н.В. Турчина, Л.И. 

Руданова, О.И. Суров и др. -  М.: Дрофа, 2000.
7. Физика. Дифференцированные контрольные работы. 7-11 класс. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 

2005
8. Касаткина И.Л., Ларцева Н.А., Шкиль Т.В. Репетитор по физике. В 2-х томах. Ростов н/Д. из

дательство «Феникс», 1995
9. Соломин В.П. Интегрированные домашние задания по физике и биологии. СПб.: 2001
10. ЭОР «Решу ОГЭ» https://phys-oge.sdamgia.ru/?redir=1
11. ЭОР «Федеральный институт педагогических измерений» WWW.fipi.ru
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