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Пояснительная записка

Данная внеурочная деятельность предназначена для подготовки к государственной итоговой 
аттестации учащихся по физике (ГИА) в новой форме. Учащиеся должны показать хорошее 
освоение знаниями о физических явлениях и законах природы, овладение умениями применять 
полученные знания на практике за весь курс основной школы (7-9 классы). Все это требует 
проведения дополнительной работы, по повторению и систематизации ранее изученного материала. 
Прежде всего, именно эта проблема и должна быть решена в рамках данного курса. Курс опирается 
на знания, полученные на уроках физики. Основное средство и цель его освоения – решение задач, 
поэтому теоретическая часть носит обзорный обобщающий характер.
Исходными документами для составления рабочей программы внеурочной деятельности являются 
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), базисный учебный план 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004, на 2021-2022 учебный год. Курс рассчитан на 33 ч в 
год ( 1 час в неделю).
Цель курса:
•        обеспечить дополнительную поддержку выпускников основной школы для сдачи ГИА по 
физике.
Задачи курса:
•        систематизация и обобщение теоретических знаний по основным темам курса;
•        формирование умений решать задачи разной степени сложности;
•        усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в типичных ситуациях и в 
изменённых или новых;
•        формирование у школьников умений и навыков планировать эксперимент, отбирать приборы, 
собирать установки для выполнения эксперимента;
•        повышение интереса к изучению физики.
В результате изучения курса «Занимательная физика» ученики
должны знать:  основные законы и формулы из различных разделов физики; классификацию задач 
по различным критериям; правила и приемы решения тестов по физике;
уметь: использовать различные способы решения задач; применять алгоритмы, аналогии и другие 
методологические приемы решения задач; решать задачи с применением законов и формул, 
различных разделов физики;  проводить анализ условия и этапов решения задач; классифицировать 
задачи по определенным признакам; уметь правильно оформлять задачи.

Внеурочная деятельность предполагает развитие у 9-классников: интеллекта, творческого 
и  логического мышления, навыков самоанализа и самоконтроля,  познавательного интереса к 
предмету.

Внеурочная деятельность «Занимательная физика» позволяет реализовать следующие 
принципы обучения:
•        дидактические (достижение прочности и глубины знаний при решении тестовых задач по 
физике; обеспечение самостоятельности и активности учащихся; реализация интегративного 
политехнического обучения и др.);
•        воспитательные (профессиональная ориентация; развитие трудолюбия, настойчивости и 
упорства в достижении поставленной цели);
•        межпредметные (показывающие единство природы и научной картины мира, что позволит 
расширить мировоззрение учащихся).

    Формы проведения занятий:
 - беседы,
 - сообщения,
 - демонстрационные эксперименты,
 -.фронтальные эксперименты,
 - практические занятия,
 - лабораторные работы,
 - исследовательская работа,



 - создание проектов.
Наиболее оптимальной формой занятия является самостоятельная исследовательская работа. 

Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы: консультация с 
учителем; работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении исследовательских 
заданий; подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований.

 Системно-деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на 
демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и 
опыты, выполняемые учащимися. Поэтому занятия проходят в кабинете 
физики, оснащенным учебно-лабораторным оборудованием, комплектом 
демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 
учебного оборудования по физике для основной школы.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная; групповая; коллективная.
Средствами реализации программы курса является:
- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса путем 

вовлечения его в учебную деятельность;
- стимулирование учащихся к высказыванию, использованию различных способов 

выполнения заданий;
- использование на занятиях различного дидактического материала, позволяющего учимся 

выбирать наиболее значимые для них виды и формы учебного содержания;
- проведение на занятиях занимательных опытов, что значительно усиливает интерес 

учеников.
Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от 
простейших явлений природы к сложным физическим процессам; от микромира к 
макромиру. Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и 
расширяет знания учащихся об объектах природы и явлениях, происходящих в ней.
В процессе занятий по программе обучающийся должны приобрести следующие 
знания и умения:
Учащиеся должны знать: различные состояния вещества, основные тепловые 
явления, тепловое расширение тел; происхождение молнии и грома, способы защиты 
от молнии, тепловое действие тока и его применение в быту; природу света, природу 
миражей, органы зрения человека и животных, основы гигиены зрения.
Учащиеся должны уметь: объяснять внутреннее строение тел, выращивать кристаллы 
(поваренной соли или медного купороса), наэлектризовывать различные тела и 
демонстрировать взаимодействие электрических зарядов, защищаться от молнии в 
полевых условиях.

Универсальные учебные действия обучающихся
Общими предметными результатами  являются:

1.  феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 
окружающего мира и качественнообъяснять причину их возникновения;

2. умения пользоваться методами научного познания, измерительными 
приборами, проводить наблюденияприродных явлений, выделять существенные 
признаки этих явлений, делать выводы, планировать и выполнять эксперименты, 
собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 
опытов,обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 
закономерности в словесной форме или в виде таблиц;

3. умения применять теоретические знания по физике к объяснению 
природных явлений и решению простейших задач;

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия и создания простых технических устройств,решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности  своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды;

5. умение применять знания по физике при изучении других предметов 
естественно-математического цикла;



6. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей;

7.  развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 
умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять 
причинно-следственные связи между величинами, которые его характеризуют, 
выдвигать гипотезы, формулировать выводы;

8. коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами  являются:

1. умения приводить примеры и способность объяснять на качественном 
уровне физические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания 
нитяного и пружинного маятников;

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, силу;
3. владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы,  силы трения скольжения от веса тела;

4. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.).

Метапредметными результатами  являются:

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий;

2. овладение универсальными способами деятельности на примерах 
использования метода научного познания при изучении явлений природы;

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в  нем ответы  на 
поставленные вопросы и излагать его;

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач;

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей,  представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию.

Личностными результатами  являются:

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры;

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;

4. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;

5. формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 
авторам открытий и изобретений, к результатам обучения;

6. приобретение положительного эмоционального отношения к 
окружающей природе и самому себе как части природы, желание познавать 
природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и 
интересами;

7. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 
выдвигать гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 
доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу;

Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя.
• Проговаривать последовательность действий на занятии.
• Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану.
• Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе знакомства с новым явлением.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях.
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).
• Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и т.д.).
Познавательные УУД:

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы-
опоры, ПК, учебный текст, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятиях.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы.

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

Коммуникативные УУД:
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).



• Средством формирования этих действий служит организация работы в 
парах и малых группах.

Уровень результатов работы по программе
Первый уровень результатов:
-иметь достаточный теоретический уровень знаний по настоящей программе;
- владеть рабочими приемами при работе с простейшими измерительными 
инструментами и приборами;
- учиться коллективным формам сотрудничества;
- возникновение потребности читать дополнительную литературу;
- применять полученные знания на практике.
Второй уровень результатов:
- получение школьником опыта самостоятельного проведения эксперимента;
- умение обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 
закономерности в словесной форме или в виде таблиц;
- применять полученные знания для объяснения принципов действия и создания 
простых технических устройств;
- получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности.
Третий уровень результатов:
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности;
- овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
- проявление познавательной активности и творческого подхода.
Ожидаемый результат:
- проявление интереса к предметам естественно-математического цикла;
- понимание целостности окружающего мира при изучении физики;
- расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся.



Содержание программы
1. Введение. Правила и приемы решения физических задач.

Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении физических задач. 
Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. 
Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические 
приемы.

2. Механические явления.
1.        Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. Перемещение. 
Скорость. Ускорение. Движение по окружности.                
2. Законы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение 
сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
3.Силы в природе. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Закон 
всемирного тяготения        
4.Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Работа. Мощность. 
Коэффициент полезного действия. Энергия. Закон сохранения механической энергии        
5.Статика и гидростатика. Простые механизмы. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 
Закон Архимеда.
 6. Механические колебания и волны. Звук.                          

3. Тепловые явления.
1.Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое 
равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотичного движения частиц.
2. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоёмкость.
3.Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Преобразования энергии в тепловых машинах                

4. Электромагнитные явления.
1.Статическое электричество. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического 
поля на электрические заряды.        
2.Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.        
3. Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный 
ток.
4.Элементы геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Плоское зеркало. Дисперсия 
света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

5. Атомная физика.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
Состав атомного ядра. Ядерные реакции.
Физическая картина мира. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 
формировании научной картины мира.

6. Эксперимент
Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика»
 Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод.

7. Работа с текстовыми заданиями.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Дата№ п/п
Наименование разделов и тем

Кол-
во 

часов По 
плану

По 
факту

I Введение. Правила и приемы решения физических 
задач.

1

1-2 Введение. Правила и приемы решения физических 
задач.

2 01.09
08.09

II Механические явления. 9
3 Кинематика механического движения. Законы 

динамики.
1 15.09

4 Решение тестовых заданий по теме «Кинематика» 1 22.09

5 Решение тестовых заданий по теме «Динамика» 1 29.09

6 Силы в природе. Законы сохранения» 1 06.10

7 Решение тестовых заданий по теме
 « Силы в природе »

1 13.10

8 Решение тестовых заданий по теме
 «  Законы сохранения »

1 20.10

9 Статика и гидростатика. Механические колебания и 
волны. Звук.

1 27.10

10 Решение тестовых заданий по теме
 « Статика и гидростатика »

1 10.11

11 Решение тестовых заданий по теме
 « Механические колебания и волны. Звук»

1 17.11

III Тепловые явления.        7
12 Строение вещества 1 24.11

13 Решение тестовых заданий по теме
 « Строение вещества »

1 01.12

14 Внутренняя энергия. 1 08.12
15 Решение тестовых заданий по теме

 « Внутренняя энергия »
1 15.12

16 Изменение агрегатных состояний вещества. 1 22.12

17 Решение тестовых заданий по теме
 « Изменение агрегатных состояний вещества»

1 12.01

18 Решение тестовых заданий по теме
 « Изменение агрегатных состояний вещества»

1 19.01

IV Электромагнитные явления. 8
19 Статическое электричество 1 26.01

20 Решение тестовых заданий по теме
 «  Статическое электричество »

1 02.02

21 Постоянный электрический ток 1 09.02
22 Решение тестовых заданий по теме

 «  Постоянный электрический ток»
1 16.02

23 Магнетизм 1 02.03

24 Решение тестовых заданий по теме
 «  Магнетизм»

1 09.03

25 Элементы геометрической оптики 1 16.03



26 Решение тестовых заданий по теме
 «  Элементы геометрической оптики »

1 30.03

V Атомная физика 3

27 -28 Строение атома и атомного ядра 2 06.04
13.04

29 Решение тестовых заданий по теме
 «  Элементы геометрической оптики »

1 20.04

30 Решение тестовых заданий по теме
 «  Элементы геометрической оптики »

1 27.04

VI Эксперимент 3
31 Лабораторные работы по теме: «Механика» 1 04.05
32 Лабораторные работы по теме: «Электричество» 1 11.05
33 Лабораторные работы по теме: «Оптика» 1 18.05

По учебному плану 34 учебных недели, 1 часа в неделю, 34  урока. Запланировано 33 
уроков, так как выпал выходной день 23.02.2022г. Выполнение программного  
материала спланировано за счет уроков итогового повторения.

https://www.docufreezer.com

