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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного специального курса «Раз задача, два задача…Решаем 

олимпиадные и тризовские задания» для обучающихся 7-9  класса составлена на основе 

авторской  педагогической разработки – Программы специального курса для учащихся 7-

11 классов «Раз задача, два задача… 

Решаем олимпиадные и тризовские задания», автора Филичевой И.В., учителя фи-

зики МБОУ «Лицей № 2» (программа курса рассмотрена Экспертным советом МБОУ 

«Лицей №2» от 10.04.12 №4; рекомендована ЭМС МАУ «ЦРО» г.Братска протокол №10 

от 26.09.12; утверждена приказом №17/3 от 28.09.12 директором МБОУ «Лицей №2» 

Бельман Г.С.) 

 

Цель курса:  

научить обучающихся пользоваться творческими, эвристическими приемами для 

организации своей мыслительной деятельности при решении олимпиадных задач. 

Задачи курса: 

1.Расшириение представлений  учащихся о методах научного познания и методах 

исследования объектов и явлений природы.  

2.Формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира. 

3.Формирование у учащихся умений выполнять опыты и экспериментальные ис-

следования с использованием измерительных приборов. 

4.Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

5.Получение учащимися личностных, метапредметных, общих предметных и част-

ных предметных  результатов. 

6.Преобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания. 

 

Учебно-методический комплект 

Лукашик  В.И. «Физическая олимпиада», М. «Просвещение», 1987 

Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат  И.М. «Решение ключевых задач по физи-

ке для основной школы», М. «Илекса», 2006 

Горев П.М., Утемов В.В. «Практическое руководство по развитию креативного 

мышления», М. «URSS», 2013 

Иванов Г.И. «Формулы творчества или как научиться изобретать», М. «Форум», 

2012 

Саламатов Ю.П. «Как стать изобретателем», М. «Просвещение»,2006 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Раз задача, два зада-

ча…Решаем олимпиадные и тризовские задания» 

личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию -самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

метапредметные: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности; 



- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

-умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-умение пользоваться монологической и диалогической речью; 

-умение выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей. 

предметные: 

- уметь анализировать конкретную проблемную физическую задачу и находить 

наилучший способ ее решения; 

- применять принципы и методы решения олимпиадных задач по физике; 

- понимать  смысл понятий: физическое явление, физическая величина, физический 

закон; 

- применять навыки самостоятельного поиска подходов к решению сложных задач. 

 

……………………………………………. 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Таблица личностных достижений обучающихся  

Оценка от 0 до 2.  

2-полностью владеет  

1- владеет частично 

0- не владеет 

№ ФИ обу-

чающего-

ся 

Контролируемые достижения 

  Поста-

новка 

про-

блемы 

формули-

рование 

проблемы 

искать и 

исполь-

зовать 

необхо-

димые 

средства 

и спосо-

бы дос-

тижения 

цели 

самостоя-

тельно 

осуществ-

лять дея-

тельность 

может 

структури-

ровать 

найденную 

информа-

цию в 

нужной 

форме 

самостоя-

тельное 

создание 

алгоритмов 

деятельно-

сти при 

решении 

проблем 

творческо-

го и поис-

кового ха-

рактера 

        

 


