
 



 

 

 

Ожидаемый результат: 
 

В результате изучения данного кружка учащиеся должны знать/понимать смысл физических величин, понятий, законов; уметь 

классифицировать задачи по уровням сложности, знать способы и алгоритмы решения различных типов задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 
 

№ п/п тема Количество часов 
  Введение. 3 

1 1 Физика и в шутку, и всерьез или гимнастика ума  

2 2 Измерительные приборы – оружие физика  

3 3 Измерение физических величин  

  Физические задачи и способы их решения 6 

4 1 Логические задачи по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»  

5 2 Экспериментальные задачи  

6 3 Математический способ решения физических задач по теме «Механическое движение»  

7 4 Графический способ решения задач по теме «Механическое движение»  

8 5 Решение различных видов задач по теме «Механическое движение»  

9 6 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Механическое движение»  

  Взаимодействие тел 5 

10 1 Решение экспериментальных задач на расчет массы, объема и плотности тел  

11 2 Решение логических и расчетных задач по теме «Взаимодействие тел»  



12 3 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Плотность вещества»  

13 4 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Взаимодействие тел»  

14 5 Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел»  

  Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 

15 1 Решение логических задач по теме «Давление»  

16 2 Решение экспериментальных задач по теме «Давление»  

17 3 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Давление»  

18 4 Решение задач на законы сообщающихся сосудов  

19 5 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Атмосферное давление»  

20 6 Решение экспериментальных задач по теме «Архимедова сила»  

21 7 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Архимедова сила»  

22 8 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Условие плавания тел»  

23 9 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Условие плавания тел»  

24 10 Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов. Архимедова сила»  

  Работа и мощность. Энергия. 9 

25 1 Решение задач на определение работы и мощности.  

26 2 Решение задач на развитие технического мышления. Простые механизмы.  

27 3 Решение графических задач на развитие технического мышления. Простые механизмы.  

28 4 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Простые механизмы»  

29 5 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Золотое» правило механики»  

30 6 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Золотое» правило механики»  

31 7 Решение задач по теме «Энергия»  

32 8 Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Закон сохранения энергии»  

33 9 Итоговая контрольная работа  
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