
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по  общеинтеллектуальному  

направлению «Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач» разработана  

в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2,  

 

I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

           - готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию»; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

       -      готовность к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

 

получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

-  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 - решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 



удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать границы применимости физических законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда) 

понимать всеобщий характер фундаментальных законови ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.). 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Классификация физических задач. Различные приемы и способы решения: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы 

 

Работа в группе Слушание учителя 

Равномерное  движение и величины его характеризующие. 

Характеристика равномерного движения, нахождение скорости, перемещения. 

Анализ графиков зависимости координаты от времени, скорости от времени. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Равнопеременное движение и величины его характеризующие. 

Характеристика равноускоренного движения, нахождение скорости, 

перемещения, ускорения. Анализ графиков зависимости координаты от 

времени, скорости от времени. Решение графических задач 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Движение тела по вертикали под действием силы тяжести. 

Решение задач на нахождение скорости, перемещения, координаты при 

движении по вертикали. 

Работа в группе Решение текстовых задач 

Криволинейное движение. 

Решение задач на нахождение скорости, центростремительного ускорения. 

Работа в парах Работа с раздаточным 

материалом 

Законы Ньютона 

Решение задач на применение первого, второго, третьего законов Ньютона. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ 

практикума 

Силы в природе. 

Закон Всемирного тяготения, сила упругости, сила трения. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Движение под действием нескольких сил. 

Решение задач по алгоритму. 

Работа в парах Решение текстовых задач 

Законы Ньютона.Решение задач Самостоятельная 

проверочная 

работа 

Работа с раздаточным 

материалом 

Атмосферное давление. Гидростатическое давление. Сообщающие сосуды. 

Нахождение атмосферного давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда.  

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 



Сила Архимеда, условие плавания тел. 

Нахождение силы Архимеда, выполнение эксперимента по исследованию 

зависимости выталкивающей силы от плотности жидкости и от объема тела. 

Решение качественных задач на применение условия плавания тел. 

Работа в парах Поисковое и научное 

исследование 

Импульс. Закон сохранение импульса. 

Решение задач повышенного уровня. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ 

практикума 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ 

практикума 

Работа, мощность, энергия 

Решение задач на нахождение механической работы, мощности, на применение 

закона сохранения энергии.  

Работа в группе Работа с раздаточным 

материалом 

Простые механизмы. КПД механизмов. 

Выполнение эксперимента на нахождение КПД наклонной плоскости. 

Работа в парах Поисковое и научное 

исследование 

Расчет количества теплоты  при теплообмене. 

Решение задач на использование уравнения теплового баланса. 

Работа в группе Решение текстовых задач 

Расчет количества теплоты в различных процессах. 

Решение задач повышенного уровня. 

Работа в группе Решение текстовых задач 

Уравнение теплового баланса. 

Решение задач повышенного уровня. 

Самостоятельная 

проверочная 

работа 

Работа с раздаточным 

материалом 

Свободные и вынужденные колебания. 

Период, частота, амплитуда колебаний. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. 

Определение периода и частоты математического и пружинного маятника. 

Работа в парах Поисковое и научное 

исследование. 

Волны. Звук. 

Виды волн, длина волны. Звуковые волны. Скорость распространения звука, 

характеристики звука. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. 

Два вида электрических зарядов, закон сохранения электрического заряда 

Решение качественных задач. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 



Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач на расчет электрических цепей. 

Работа в группе Решение текстовых задач 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Решение задач повышенного уровня. 

Работа в группе Решение текстовых задач 

Последовательное  соединения проводников. 

Решение задач на расчет электрических цепей. 

Работа в парах Работа с раздаточным 

материалом 

Параллельное соединение проводов 

Решение задач на расчет электрических цепей. 

Работа в парах Работа с раздаточным 

материалом 

Изображение магнитных полей. Сила Ампера.   

Силовые линии магнитного поля постоянного магнита, прямого проводника с 

электрическим током, соленоида. Действие магнитного поля на проводник с 

электрическим током.  Задачи на применение правила левой руки. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Электромагниты, электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея, явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции, индуктивность. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Переменный ток. 

Электромагнитные колебания. Производство и передача переменного 

электрического тока, трансформатор. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Отражение  света. Преломление света. 

Построение изображения в плоском зеркале, закон Снеллиуса. 

Работа в парах Работа с раздаточным 

материалом 

Линзы. Построение изображений в линзах. Работа в парах Работа с раздаточным 

материалом 

Фотоаппарат и другие оптические приборы. 

Устройство оптических приборов. Глаз. Дефекты зрения. 

Работа в 

творческой 

группе 

Слушание и анализ 

выступления своих 

товарищей 

Решение комбинированных задач. 

Разбор задач олимпиадного уровня. 

Работа в группе Работа с раздаточным 

материалом 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 
Вводное занятие Классификация физических задач. Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы 
1 

Основы кинематики 4часа. 

2 Равномерное  движение и величины его характеризующие. 1 

3 Равнопеременное движение и величины его характеризующие. 1 

4 Движение тела по вертикали под действием силы тяжести. 1 

5 Криволинейное движение 1 

Основы динамики. 6 часов 

6 Законы Ньютона. 1 

7 Силы в природе. 1 

8 Движение под действием нескольких сил. 1 

9 Законы Ньютона.Решение задач 1 

10 Атмосферное давление. Гидростатическое давление. Сообщающие сосуды. 1 

11 Сила Архимеда, условие плавания тел. 1 

Законы сохранения (4 часа) 

12 Импульс. Закон сохранение импульса. 1 

13 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1 

14 Работа, мощность, энергия 1 

15 Простые механизмы. КПД механизмов. 1 

Тепловые явления. 4 часа 

16 Расчет количества теплоты  при теплообмене. 1 

17 Расчет количества теплоты в различных процессах. 1 

18 Уравнение теплового баланса. 1 

19 Уравнение теплового баланса. 1 

Колебания и волны. 3 часа 

20 Свободные и вынужденные колебания. 1 

21 Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. 1 

22 Волны. Звук. 1 

Электрические явления.   5 часов 

23 Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. 1 

24 Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 1 

25 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

26 Последовательное  соединения проводников. 1 

27 Параллельное соединение проводов 1 

Магнитные явления. 3 часа 

28 Изображение магнитных полей. Сила Ампера.     1 

29 Электромагниты, электромагнитная индукция. 1 

30 Переменный ток. 1 

Оптические явления. 3 часа 

31 Отражение  света. Преломление света. 1 

32 Линзы. Построение изображений в линзах. 1 

33 Фотоаппарат и другие оптические приборы. 1 

34 Решение комбинированных задач. Итоговое занятие. 1 

 


