
 

 
 

 

 

 

 



Информационная карта 

 

Наименование программы  Дополнительная общеразвивающая 

образовательная «Математика – язык 

физики» 

 

 

II Направленность                              Естественно-научная 

III Сведения об авторе (составителе)  

1. ФИО  Андреева И.Ю.   

2. Год рождения  1964  

3. Образование  высшее   

4. Место работы  МАОУ СОШ № 53   

5. Должность  Учитель физики  

 
 

 

6. Квалификационная 

категория  

 

Высшая квалификационная 

категория  
 

 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон  

andreevaiy@school53.tomsk.ru  

 

IV.Сведения о программе  
 

1. Нормативная база  
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых»);  

Национальные проекты. Направление 

«Человеческий капитал» (утв. Советом при 

президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац.проектам 3.09.2018. пр. № 3 

правительственной комиссии от 5.09.2018)  

- Образование (1 января 2019 — 31 декабря 

2024)  

Федеральные проекты, входящие в 

национальный проект:  

- Успех каждого ребенка  

- Новые возможности для каждого  

- Социальная активность  

Муниципальные проекты и планы 

мероприятий («дорожная карта») 

национальных проектов «Образование» и 

«Демография» (утв. на заседании 

муниципального общественного совета по 

развитию общего и дополнительного 

образования детей в городе Томске (Пр. № 2 

от 19.03.2019))  

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам”;  

Методические рекомендации по 



проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО  

«Открытое образование», 2015 г.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

Устав МАОУ СОШ №53 г. Томска от 26.11 2015г. «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Приказ 

№72-о от 06.05.2020 г.  

 

2. Объем и срок освоения программы  
 

 

1 учебный год  (8 месяцев 64 часа)  

 

3. Форма обучения  
 

 

Очная  

 

4. Возраст обучающихся  
 

15-16 лет  

 

5. Особые категории обучающихся  
 

 

Возможность обучения одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

6. Тип программы  
 

 

рабочая 

 

7. Статус программы  
 

 - 

 

8. Характеристика программы  
 

по месту в образовательной модели  профильная 

По форме организации содержания и 

процесса педагогической деятельности  

Модульная  

9. Цель программы  Подготовка к ОГЭ.  

10. Учебные курсы, дисциплины   

1. Задачи на равномерное движение. 

2. Ч   2. Задачи на движение тела, брошенного под 

углом к горизонту, 

под действием силы тяжести. 

3. Задачи на элементы статики. 

4. Лабораторный практикум. 

 



11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности  

Формы: классно-урочная форма + 

словесный, 

наглядный и практический методы обучения. 

- 

Методы: словесные, наглядные, 

практические, эвристические  

12. Формы мониторинга результативности  Входная диагностика (сентябрь), 

ежемесячные мониторинги по материалам 

ОГЭ, ВПР.  

  

13. Результативность  Готовность к сдаче  ОГЭ.  

11. Дата корректировки  31.08.20, 20.09. 2021, 17.08 2022г.  

12. Рецензии  Шамина В.В., заместитель директора по 

УВР МАОУ СОШ №53  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс  

Общие сведения  
Направленность программы – естественно-научная. Программа ориентирована на детей 

15-16 лет, проявляющих интерес к обучению, готовящихся к сдаче ОГЭ по физике.  

По структуре программа модульная, состоит из трёх образовательных модулей. Срок 

реализации 1год. В зависимости от содержания образовательного запроса и стартовых 

возможностей обучающихся, интересов школы, уровня квалификации и подготовленности 

педагога может быть реализована как в полном объёме (1 год обучения), так и 

отдельными учебными модулями.  

По уровню освоения программа является профильной (1 год обучения). 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа составлена для работы с обучающимися в 9 классе, проявляющими интерес к 
физике и желающими дополнительно изучать материал на  углубленном уровне. 

На занятиях спецкурса учащиеся знакомятся с известными им характеристиками и 

величинами, но под новым углом зрения: для решения стандартных задач используются 

различные нестандартные методы, вводятся новые параметры и величины, к которым 

применяются стандартные операции. Это позволяет глубже понять изучаемый материал. 

Большое внимание уделяется моментам, традиционно являющимися трудными для 

восприятия учащихся: необходимость выбора удобной системы отсчета, правила 

перехода в другую систему отсчета, векторный способ решения кинематических задач и 

т.д. 

Цель программы: 

• расширение и углубление уровня физических знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

• развитие устойчивого познавательного интереса к изучению физики. Задачи 

программы. 

Задачи : 



• сформировать у обучающихся представления о вариативности решения задач; 

• развивать гибкость мышления, умение видеть альтернативные пути решения, 

преодолевать сложившиеся стереотипы; 

• сформировать навык анализа условия задачи с цель выбора метода ее решения; 

• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей, интереса 

к исследовательской деятельности. 

Занятия проводятся по традиционной технологии: классно-урочная форма + словесный, 

наглядный и практический методы обучения. Способы и средства реализации 

программы также относятся к традиционным. 

Формы диагностики уровня знаний: 

• выполнение практических заданий в форме ОГЭ.. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• знать смысл понятий: радиус кривизны, момент силы, центр масс, момент 

инерции; 

• уметь применять векторный и графический способы решения задач по механике. 

Реализация программы рассчитана на один год обучения (64 часа в год -  2 часа в неделю). 

Данная дисциплина логически связана с другими предметами, изучаемыми в основной 

общеобразовательной школе: физикой, математикой. 

 

1. Содержание программы курса. 
 

Введение. (2 ч) 
Классификация задач. Требования к решению задачи по физике. 

Задачи на равномерное движение. (16 ч) 
Пространство и время. Их свойства. Принцип независимости перемещений. Метод 

решения задач 

с переходом в другую систему отсчета. Задача о переправе лодки: а) за кратчайшее время; 

б) по 

кратчайшему пути; в) при минимальном сносе (vp>v.q). Равномерное движение тел по 

пересекающимся прямым. Векторный способ решения задач. Графический метод 

решения задач 

Задачи на движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

под действием силы тяжести. (14 ч) 

Векторный способ решения задач на определение времени движения, дальности полета. 

Векторный способ решения задач на определение максимальной высоты подъема. 

Определение 

радиуса кривизны в верхней точке траектории. Определение радиуса кривизны в 

произвольной 

точке траектории. Векторный способ решения задач на определение времени движения, 

дальности полета при стрельбе с наклонной плоскости. Определение ускорения тела по 

графику 

скорости для равноускоренного движения. 

Задачи на элементы статики. (16 ч) 

Равновесие тел. Центр масс однородного стержня, шара, прямоугольного 



параллелепипеда. 

Экспериментальное определение центра масс. Нахождение центра масс системы двух 

материальных точек. Применение правила моментов к решению задач на равновесие тел. 

Равновесие сложных систем. 
Лабораторный практикум. (12 ч) 

Исследование зависимости ускорения тела при скатывании по наклонной плоскости от 
формы 
тела. Понятие о моменте инерции. Исследование зависимости ускорения тела при 
скатывании по 
наклонной плоскости от угла наклона. Экспериментальное определение скорости вылета 
снаряда 
из баллистического пистолета. Расчет параметров при стрельбе по цели. 

Резерв (4 ч) 

2. Результаты реализации курса 

Метапредметные результаты: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

• Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

• Применение полученных знаний и умений для решения задач.  

• Успешное прохождение итоговой аттестации. 

 

 

2.1 Календарный учебный график  
 

Примерный годовой календарный учебный график МАОУ СОШ №53 г. Томска, спецкурс 

«Математика – язык физики» 

  (в соответствии с примерным годовым учебным графиком 

департамента образования администрации г. Томска для МАОУ г. Томска на 2020-2021 

уч.г.) 
 

№  

п/п 

Число / 

Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 четверть 15 

сентября – 

16 октября 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия,  

 тренинги  

 

6уч. 

недель.  

12 часов  

Итого: 12 

ч.  

МАОУ 

СОШ №53 

Входная 

диагностика 

и текущий 

контроль 

осенние 

каникулы 

19.11-

7.11.20 

Согласно 

учебному 

 учебные 

занятия,  

1 неделя. 

2 часа 

МАОУ 

СОШ №53 

Мониторинг 



расписанию  

мониторинг  

 

Итого: 2 

часа 

2 четверть 9.11-

25.12.20 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия,  

 

мониторинг  

 

8уч. 

недель.  

16 часов  

Итого: 16 

ч. 

МАОУ 

СОШ №53 

Текущий 

контроль, 

мониторинг 

зимние 

каникулы 

26.12-

10.01.21 

   МАОУ 

СОШ №53 

 

3 четверть 11.01-

19.03.21 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия,  

 

мониторинг  

 

10уч. 

недель.  

20часов  

Итого: 20 

ч. 

МАОУ 

СОШ №53 
Текущий 

контроль 

весенние 

каникулы 

20.03-

28.03.21 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия,  

 

мониторинг  

 

1 неделя. 

2 часа 

Итого: 2 

часа 

МАОУ 

СОШ №53 
Текущий 

контроль 

4 четверть 29.03-

15.05 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные 

занятия,  

 

мониторинг  

 

6уч. 

недель.  

12 часов  

Итого: 12 

ч. 

МАОУ 

СОШ №53 
Итоговый 

мониторинг 

    Итого: 64 

часа 

  

  

 

3. Тематическое планирование. 
 

 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Введение. 
Классификация задач. 

Требования к решению 

задач 

2 

2   Равномерное движение  (16 

часов) 

16 

3   Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту, под действием силы 

тяжести (14 часов) 

14 

4 Элементы статики (16 часов) 16 

5 Лабораторный практикум (12 

часов) 

12 

6 Резерв 4 

 ИТОГО 64 

 

 

                                 4 . Комплекс организационно-педагогических условий 



 
Учебно-методическое обеспечение. 

1. Биченков Е.И. Законы механики. Курс физики для учащихся физико- 

математических 

школ. - Новосибирск: ИДМИ, 1999, -168 с. 

2. Кабардин О.Ф. и др. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для 

общеобразовательных 

учеб.заведений/ О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман. -М: Дрофа, 1997.-357 е.: ил. 

Иллюстративный материал: 

• таблица единиц СИ физических величин; 

• таблица численных значений физических констант; 

• таблица значений кратных и дольных приставок; 

• комплект плакатов по темам программы; 

• стандартное демонстрационное оборудование кабинета физики; 

• интерактивные программы по физике. 

Набор обучающих и контролирующих материалов: дидактические материалы. 

Методические рекомендации по проведению теоретических занятий стандартны. Работы 

физического практикума предусматривают ряд заданий различного уровня сложности, 

при этом 

последние задания обязательно имеют «исследовательский» компонент. Слабые 

учащиеся 

выполняют работы «по описанию», при этом часто искомый результат уже известен 

заранее - из 

теории данного явления. Сильные учащиеся, работающие в быстром темпе, при этом 

получают 

задание, в котором искомый результат неизвестен заранее, а требует 

экспериментального 

исследования. На каждую работу отводится 2 часа. Примерно 1 час отводится на 

постановку 

задачи, объяснение ТБ при проведении работы, требований к измерениям и оформлению 

результатов. Еще 1 час отводится на выполнение самой работы. При необходимости 

учитель 

консультирует нуждающихся в индивидуальной помощи учеников, или, наоборот, 

усложняет 

задание тем, кто легко с ним справляется. 

 

 

 

Литература: 

 

1. Кикоин И. К. , Кикоин А. К. Физика. Учебник для 9 класса средней школы (любое 

издание). 

2. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 9-11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений (любое издание). 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе: 

Книга 

для учителя. - 3-е изд., перераб-Москва: Просвещение, 1987.-336 с. 

4. Резников Л.И. Графический метод в преподавании физики. Пособие для учителей 

физики. 

- 2-е изд., перераб. Москва: Учпедгиз, 1960. - 348 с, ил. 

5. Зубов В.Г., Шальнов В.П. Задачи по физике: Пособие для самообразования: Учебное 



руководство. - 11-е изд., перераб.-Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1985.-256 с, ил. 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Пономарева А.В. Факультативный курс физики 8 кл. 

Пособие 

для учащихся. М., «Просвещение», 1973. 206 с. 

7. И.М.Гельфгат, Л.Э.Генделынтейн, Л.А.Кирик. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. "Илекса", Москва, 2001 

8. Сборник задач по физике: Для 10-11 кл. с углубл. изуч. физики/ Баканина Л.П., 

Белонучкин В.Е., Козел С.М.; Под ред. С.М. Козела. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1999 - 256 с. 

 


