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Программа для осенней профильной школы   

Администрация СОШ №3 предоставляет Программу по физике для работы в 

осенней профильной школе в 2019-2020 учебном году. 

 Приложение на 3 л.  

 

 

 

Директор              Л.А.Турбар 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР: Шкахова Е.Ю., 2-40-72 

Рассылка: в дело, КО 

 

 



Приложение  

к исх. №____ от ___.10.19г. 

СОШ №3  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

в профильной школе 

 (физика) 

2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики 

Тиньгаева М.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Стремительно развивающееся информационное общество запрашивает 

выпускника мобильного, инновационно-мыслящего, способного работать в 

команде и самостоятельно.  Современному обществу нужна личность    с 

неординарным, творческим мышлением, широким кругозором, умеющим 

ставить и решать неординарные задачи.  

Поэтому внеурочные занятия по физике в профильной школе должны 

быть организованы как единый процесс, направленный на развитие 

творческих, познавательных способностей учащихся. 

Программа отличается своей мобильностью (содержит разные уровни 

сложности изучаемого материала) и позволяет найти оптимальный вариант 

работы для определенной группы учащихся (ее можно расширить, изменить с 

учетом конкретных запросов детей). 

 

 Цель программы: развитие у учащихся интереса к расширению и 

углублению физических знаний, а также подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по физике  

 Задачи программы:  
1. освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы;  

2. знакомство с основами классической механики; 

3.применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 

физического содержания и оценки достоверности, использования 

современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование занятий учащихся 7-8 классов 
 

Количество 

часов 

Тема занятия 

1 Измерение физических величин. Единицы измерения. 

Погрешность. 

2 Решение задач повышенной сложности на тему "Равномерное 

и неравномерное движение. Скорость" 

3 Решение задач на построение графиков скорости и их анализ  

4 Решение нестандартных задач по теме "Масса. Объем. 

Плотность" 

5 Решение олимпиадных задач 

6 Квест-игра "Классная физика" 

 

Планирование занятий учащихся 9-11 классов 

 

№ п/п Тема занятия 

1 Решение задач по физике "Равномерное и неравномерное 

движение тел" 

2 Решение задач на тему "Движение тела под действием нескольких 

сил в горизонтальном и вертикальном направлениях" 

3 Решение задач на тему "Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту" 

4 Решение задач на тему "Закон сохранения энергии в механических 

процессах" 

5 Решение олимпиадных задач 

6 Актив-тренинг "Я знаю всё!" 

 
 


