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Спецкурс предназначен для подготовки учащихся  8-х классов, желающих приобрести 

опыт практического применения знаний по физике, а так же для осознанного выбора 

профильной направленности обучения в старшей школе. Данный курс 

модифицированный. Он готовит учащихся для успешного усвоения спецкурса  “Методы 

решения физических задач” в  9 классе. 

Программа спецкурса согласована с базовым курсом и позволит подросткам углубить и 

расширить свои знания и умения. 

1. Планируемые результаты. 

Личностные: 

-Успешная самореализация учащихся. 

-Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 

-Развитие творческих способностей учащихся. 

-Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

-Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

-Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

-Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

      Метапредметные: 

-Дать учащимся представление о практическом применении законов физики к 

изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

-Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

-Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

-Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач. 

     -Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с    

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире.  

    -Знания основных законов и понятий. 

            Предметные: 

-Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам базового 

курса физики. 

-Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач. 
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-Систематизация знаний. 

 2.Содержание программы 

Тема I Физическая задача. Классификация задач. Что такое физическая задача? Значение 

физических задач в жизни. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу решения и задания. Основные требования к составлению задач. 

Способы составления задач. 

Тема II Приемы решения задач Общие требования при решении физических задач. Этапы 

решения задачи. Оформление решения задачи. Способы и приемы решения задач 

(алгоритм, аналогия, геометрический метод, метод размерностей, графическое решение, 

координатный метод и т.д.) 

Тема III Тепловые явления Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды 

теплопередачи.  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

IV Изменение агрегатных состояний вещества Плавление и отвердевание тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха.  

Кипение, зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования.  Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Тема V  Электрические явления Электрический заряд. Взаимодействие  заряженных тел. 

Электрическое поле.  Строение атома. Электрический ток.  Электрические цепи.  Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Тема VI Электромагнитные явления. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Тема VII Световые явления Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Построение изображения в тонкой 

линзе .Оптические приборы. 

3.Тематическое  планирование. 

 

№ урока Тема Кол-

во 

часов 

1 Значение задач. Классификация физических задач. 

Основные требования к составлению задач 

1 

2 Приемы и способы решения задач 1 

3 Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. 

1 

4 Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. 

1 

5 Внутренняя энергия и способы ее изменения. 1 

6 Виды теплопередачи.   1 

7 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

 

8 Контрольное занятие 1 
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9 Плавление и отвердевание тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 

10 Плавление и отвердевание тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 

11 Испарение и конденсация. 1 

12 Относительная влажность воздуха. 1 

13 Кипение, зависимость температуры кипения от давления. 1 

14 Преобразование энергии в тепловых машинах. 1 

15 Электрический заряд. Взаимодействие  заряженных тел. 1 

16 Электрическое поле. 1 

17 Строение атома. 1 

18 Электрический ток.  Электрические цепи. 1 

19 Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. 

1 

20 Закон Ома для участка цепи. 1 

21 Удельное сопротивление. 1 

22 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1 

23 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1 

24 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

25 Магнитное поле. Магнитное поле тока. 1 

26 Электромагниты. 1 

27 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

28 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

1 

29 Контрольное занятие 1 

30 Прямолинейное распространение света.  1 

31 Закон отражения света. Плоское зеркало. 

 

1 

32 Преломление света. 1 

33 Линзы. Построение изображения в тонкой линзе. 

 

1 

34 Контрольное занятие 1 
 

 


