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             Развитие познавательного интереса учащихся в области физики путем использования 
занимательных задач; 

Расширение теоретических знаний учащихся в области механики; 

Развитие у учащихся интереса к механике как к разделу физики и ее физическим основам; 

Формирование у учащихся практических умений и навыков при решении задач; 

Развитие нравственных качеств личности – настойчивости в достижении цели, ответственности, 
дисциплинированности, трудолюбия. 

        Кружок комплектуется из учащихся 9 класса, так как содержание его работы связано с  
программой по физике в этом классе. 

     Основной формой занятий кружка являются практические работы по решению задач. Наряду с 
ними проводятся теоретические занятия в виде бесед руководителя с кружковцами. 

     На кружковых занятиях учащиеся решают различные виды задач по разделам механики 
(кинематике, динамике) 

     Большое внимание на занятиях уделяется развитию логического мышления учащихся, 
наблюдательности. Для этого разрабатываются алгоритмы решения задач по каждой теме. 

   Успешное овладение программой занятий кружка поможет учащимся в дальнейшем успешно сдать 
экзамен за курс основной общеобразовательной школы, а в дальнейшем в подготовке  к ЕГЭ. 

Основные учебно-воспитательные задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных тем 
физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 
знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, формировать 
представителей о классификации, приемах и методах решения школьных физических задач, 
научить решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий, подготовить к успешной сдачи ЕГЭ по физике. 

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: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 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. 

   Содержание курса: Практическая  деятельность  учащихся:  наблюдения,  измерения,  
выдвижение  гипотез,  математическая  обработка  данных,  анализ  информационных  источников,  
сотрудничество  в  группах,  презентация  результатов. Особенностью  кружка  является  
межпредметный  характер  рассматриваемых  вопросов,  использующий  знания  учащихся  по  
химии,  географии,  астрономии,  математике. 

 



Календарно-тематическое планирование кружка 

«Физический практикум» 

35 часов (1 час в неделю) 
 

№ 
Тема занятия 

 

Дата 
проведения 

1 
Решение задач на определение пути, перемещения и координаты 
тела 

сентябрь 

2. Векторы. Действие над векторами. сентябрь 

3. Графическое представление равномерного движения. сентябрь 

4 Решение задач на расчет ускорения, мгновенной скорости.  сентябрь 

5. Решение задач на расчет скорости, перемещения. октябрь 

6. Построение и чтение графиков равноускоренного движения. октябрь 

7. Решение задач на свободное падение тел. октябрь 

8. Решение задач на расчет параметров периодического движения октябрь 

9. 
Решение задач на движение тел с ускорением (с графическим 
содержанием) ноябрь 

10. Решение задач на расчет параметров криволинейного движения  ноябрь 

11. Решение задач на применение второго закона Ньютона ноябрь 

12. Решение задач на применение третьего закона Ньютона  ноябрь 

13. Решение задач на применение законов Ньютона декабрь 

14 Решение задач на расчет веса тела, движущегося с ускорением декабрь 

15. Решение задач на расчет веса тела, движущегося по окружности декабрь 

16. 
Движение тела под действием силы тяжести, направленной по 
вертикали.  

декабрь 

17. 
Движение тела, брошенного горизонтально или под углом к 
горизонту.  

январь 

18. Решение задач на движение тела под действием силы упругости январь 

19. Решение задач на движение тела под действием силы трения.  январь 

20. Решение задач на движение тела под действием нескольких сил февраль 

21. Решение задач на движение тела по наклонной плоскости.  февраль 

22. 
Решение задач на движение тела под действием нескольких сил (по 
горизонтальной поверхности). февраль 

23. Решение задач на закон сохранения импульса февраль 

24. Решение задач на расчет механической работы. март 

25. Решение задач на применение формулы для кинетической энергии. март 

26. 
Решение задач на применение формулы для потенциальной 
энергии.  

март 

27. Решение задач на расчет работы силы тяжести, упругости и трения. март 

28. Решение задач на применение закона сохранения энергии. апрель 

29. Решение задач на расчет мощности апрель 

30. Решение задач на расчет КПД механизма. апрель 

31. 
Решение задач на повторение. (Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения.)  

апрель 

32. 
Решение задач на повторение. (Простые механизмы. КПД простых 
механизмов.) май 

33. Решение задач на повторение. (Масса. Плотность вещества) май 

34. 
Решение задач на повторение. (Давление. Атмосферное давление. 
Закон Паскаля. Закон Архимеда.) май 

35. 
Обобщающее занятие по механике 

Подведение итогов. май 

 


