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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 
2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 
дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный 
реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево 
(утверждена приказом №58-од от  31.08.15 г., в редакции приказа 41/7-од от 31.08.16, в редакции приказа 59/22-од от 30.08.19).  

Программа курса внеурочной деятельности "Юный физик" разработана для учащихся 9-х классов в рамках предпрофильной 
подготовки.  

Актуальность: выбор темы обусловлен важностью и востребованностью, в связи с переходом школ на профильное обучение. Учащиеся 
уже в основной школе должны сделать важный для их дальнейшей судьбы выбор профиля или вида будущей профессиональной 
деятельности. Практическая значимость, прикладная направленность, инвариантность изучаемого материала, призваны стимулировать 
развитие познавательных интересов школьников и способствовать успешному развитию системы ранее приобретённых знаний и умений 
по всем разделам физики 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих  глубокое усвоение материала путем овладения  различными рациональными       
методами решения задач; создание фундамента для активизация самостоятельной, познавательной деятельности учащихся, приобщение к 
навыкам физического мышления через проблемные ситуации, совершенствование методов  исследовательской деятельности учащихся в 
процессе выполнения экспериментальных задач, создание положительной мотивации обучения физики на профильном уровне.  



Задачи программы: 
     1.  Расширение и углубление знаний учащихся по физике 
     2.  Уточнение способности и готовности ученика осваивать предмет на повышенном  уровне. 
     3.  Создание основы для последующего обучения в профильном классе. 
 
Программа рассчитана на один год обучения.  Количество часов на один год обучения -34 часа, т.е 1 час в неделю: 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 
 Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного 

выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

 Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 
Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
 Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 
 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
 Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры. 
 Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.  
 Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники и технологий. 
 Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение основных идей 

механики, молекулярной физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 
 Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 



 Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов физики; умения пользоваться 
методами научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные 
измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 
измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул. 

 Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 
техногенных и экологических катастроф; 

 Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи; планировать в 
повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 
текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

 Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 
 

Содержание курса 
Физическая  задача. Классификация задач. (2 часа) 

Что такое физическая  задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 
Классификация физических задач по содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Составление  физических 
задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 
Работа  с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. 
Анализ решения и его значение. Оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 
Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод 
размерностей, графическое решение и т. д. 

Кинематика. (4часа) 



Координатный метод решения задач по кинематике. Виды механических движений. Путь.  Скорость. Ускорение. Описание равномерного 
прямолинейного  движения и равноускоренного прямолинейного движения координатным методом. Относительность механического 
движения. Графический метод решения задач по кинематике. Движение по окружности. 

Динамика. (8 часов) 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона,  закон для силы тяготения, упругости, трения,  сопротивления. Решение задач на 
движение материальной точки под действием нескольких сил.. 

Равновесие тел (3 часа) 

Задачи  о сложении сил, действующих по одной прямой. Решение задач о сложении сил, действующих под углом. Элементы статики. 
Рычаг. Условие равновесия рычага. Блоки. Золотое правило механики. 

Законы сохранения. (8 часов) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. Задачи на 
закон сохранения импульса.  Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и  превращения механической 
энергии.  Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты  или явления. Взаимопроверка решаемых  
задач. Решение олимпиадных задач. 

Основы термодинамики. (4 час.) 

 Тепловые явления -  внутренняя энергия, теплопередача, работа как способ изменения внутренней энергии, теплопроводность, 
конвекция, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления и 
кристаллизации, удельная теплота плавления и парообразования. Вычисления количества теплоты при  

изменении температуры тела, сгорании топлива, изменении агрегатных состояний вещества. Применение изученных тепловых процессов 
на практике: в тепловых двигателях, технических устройствах и приборах 

Электрические явления. (5 часов) 

Сила тока,  напряжение, сопротивления проводников и способов соединения, рассматривая последовательное, параллельное, а также 
смешанное соединение проводников.  Закон Ома, закон Джоуля – Ленца.  Работа и мощности тока, количества теплоты, выделяемой в 



проводнике, Расчет стоимости электроэнергии. Прямолинейное распространения света, скорость света, отражение и преломление света, 
фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. Законы отражения и преломления света. Строить изображение предмета в плоском 
зеркале и в тонкой линзе. Качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на применение формулы линзы. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Всего часов Тема занятий Форма  деятельности 
Классификация задач (2 часа) 
1.1 1 Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Беседа 
2.2 1 Классификация физических  задач, Алгоритм решения  задач. Обсуждение 
Кинематика  (4) 
3.1 1 Прямолинейное равномерное движения. Графические представления  

движения. 
Практическое занятие 

4.2 1 Алгоритм решения задач на среднюю скорость. Практическое занятие 
5.3 1 Ускорение. Равнопеременное движение Практическое занятие 
6.4 
 

1 Встреча с работниками ГИБДД Практическое занятие 

Динамика   (8) 
7.1 1 Решение задач на законы Ньютона по алгоритму. Практическое занятие 
8.2 1 Координатный  метод  решения задач. Вес движущегося тела. Практическое занятие 
9.3 1 Координатный  метод  решения задач.  Движение связанных тел. Исследовательская работа 
10.4 1 Решение задач:  свободное падение. Практическое занятие 
11.5 1 Решение задач координатный метод: движение тел по наклонной 

плоскости. 
Практическое занятие 

12.6 1 Движение тела,   брошенного под углом к горизонту.  Исследовательская работа 
13.7 1 Характеристики  движения тел по окружности: угловая скорость. Практическое занятие 
14.8 1 Движение в поле гравитации. Космическая скорость Практическое занятие 
Равновесие тел ( 3 ч) 
15.1 1 Центр тяжести. Условия и виды равновесия. Исследовательская работа 
16.2 1 Решение задач на определение характеристик равновесия.  Практическое занятие 



(Тестовая работа.) 
17.3 1 Анализ работы и разбор трудных задач. Обсуждение 
Законы сохранения  (8 ч.) 
18.1 1 Импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной 

форме. 
Практическое занятие 

19.2 1 Решение задач на закон сохранения импульса.  Практическое занятие 
20.3 1 Работа и мощность. КПД механизмов. Исследовательская работа 
21.4 1 Потенциальная и кинетическая энергия. Решение задач. Практическое занятие 
22.5 1 Решение задач средствами кинематики и динамики с помощью законов 

сохранения. 
Практическое занятие 

23.6 1 Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Практическое занятие 
24.7 1 Решение задач на гидростатику с элементами статики динамическим 

способом. 
Практическое занятие 

25.8 1 Экскурсия в АО «Похвистнево энерго» Практическое занятие 
Тепловые явления  (4 ч.) 
26.1 1 Решение задач  на тепловые явления. Практическое занятие 
27.2 1  Решение задач. Агрегатные состояния вещества. Практическое занятие 
28.3 1 Решение задач. Влажность воздуха. Исследовательская работа 
29.4 1 Решение задач. Определение Твердого тела. Закон Гука. Практическое занятие 
Электрические явления. (4 ч.) 
30. 1 Законы видов соединения проводников. Практическое занятие 
31. 1 Закон Ома. Сопротивление проводников. Практическое занятие 
32. 1 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Практическое занятие 
33-34 1 Экскурсия в АО «Волжские электросети» г. Похвистнево Практическое занятие 
 


