
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности кружка 

«Решение задач по физике» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов: в неделю – 1ч 

Автор: Салахутдинов 

Фидаиль Акрамович 

учитель физики 

 

 

 

 

 

 

Тюрлема – 2022 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

работать по предложенному учителем плану 

 

Познавательные УУД: 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

ю информацию из задач разных видов 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 
Коммуникативные УУД: 

 

 

вать вопросы 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 
 

Результаты по направлению деятельности программы кружка : 

Обучающийся научится: 
-расширить практическую часть учебной программы по физике. 

-развивать творческую самостоятельность учащихся. 

-усилить связь обучения с жизнью. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать у учащихся экспериментальных умений при обучении предмету; 
-развивать индивидуальные способности учащихся; 

- развивать изобретательские способности 

-прививать культуру умственного труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 



Учебно-тематическое планирование 
 

 
 

Темы занятий Теория Решение 

задач 

Итого 

Простые задачи.  1 1 

Алгоритмические предписания для решения задач 2  2 

. Качественные и количественные задачи  2 2 

Задачи по содержанию (конкретные, абстрактные, 
политехнические, исторические) 

 2 2 

Задачи по дидактической цели (тренировочные, 
творческие) 

 2 2 

Виды задач по способу задания (текстовые, задачи- 
графики, задачи-рисунки, задачи-опыты) 

 2 2 

Виды задач по степени трудности (простые, 
сложные, комбинированные) 

 2 2 

Способы решения задач (логические, 
экспериментальные, вычислительные, графические) 

 2 2 

Задачи олимпиадного уровня.  10 10 

Нестандартные задачи. 1 8 9 

итого 2 32 34 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ Дата Тема занятий Теор. 

(кол. 
часов) 

Практ. 

(кол. 
часов) 

Всего 

(кол. 
часов) 

Пр. 

1 январь Простые задачи.  1 1  

2  Алгоритмические 
предписания для решения задач 

2  2  

3-4 февраль . Качественные и 
количественные задачи 

 2 2  

5-6  Задачи по содержанию 

(конкретные, 

абстрактные, 

политехнические, 

исторические) 

 2 2  

7-8 март Задачи по дидактической цели 

(тренировочные, 
творческие) 

 2 2  

9-10  Виды задач по способу задания 

(текстовые, 

задачи-графики, задачи- рисунки, 

задачи-опыты) 

 2 2  

11-12 апрель Виды задач по степени трудности 

(простые, сложные, 

комбинированные) 

 2 2  

13-14  Способы решения задач (логические, 

экспериментальные, 

вычислительные, 

графические) 

 2 2  

15-19 Октябрь- 
ноябрь 

Задачи олимпиадного 
уровня. 

 10 10  

20-23 декабрь- 
апрель 

Нестандартные задачи. 1 8 9  



 


