
                                                                                
 
 
 

 
 
 
 

    
     
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ» 

 
Основное общее образование 

9 класс 
(общеинтеллектуальное направление) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4.5. к АООП ООО  
для обучающихся с задержкой 
психического развития                                                                                                                                                                         
МБОУ СОШ № 12   



 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами обучения при изучении курса 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; 

Метапредметными результатами обучения при изучении курса 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. 

Общими предметными результатами обучения при изучении курса  являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и качественно объяснять причину их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

 научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

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 (например, сборка устойчивых 

конструкций, конструирование простейшего фотоаппарата и микроскопа, 

изготовление электронного ключа и источника тока), 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.   

Предметными результатами внеурочной деятельности по физике являются: 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;  

- умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

- умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

- умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, 

полученную из других источников; 

- умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 

- 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; 

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о значении естественных наук в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 



- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники.  

Частными предметными результатами обучения в  курсе физики, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1) умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне 

физические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и 

пружинного маятников, виды равновесия тел; 

2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, период и 

частоту колебаний маятника, кинетическую и потенциальную энергию; 

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, периода колебаний 

маятника от его длины; 

4) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Содержание программы внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

9 класс 

Физическая задача. Классификация задач. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с 

текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения (план решения). 

Различные приёмы и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, 

метод размерностей, графическое решение. 

Математическое введение  

 Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические 

соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры.  

Механическое движение. 

 Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под 

действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. 

Основы динамики  

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон 



всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, 

законы Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. 

Тормозной путь. 

Статика  

Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, 

имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное. Гидростатика. Задачи на определение характеристик  равновесия 

физических систем (равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего 

неподвижную ось вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение 

характеристик покоящейся жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика” 

Законы сохранения в механике  

Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. Понятие энергии, 

кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. Механическая 

работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о кинематической 

энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли. Решение задач на 

определение характеристик гармонических колебаний. Решение задач на определение 

характеристик упругих механических волн. 

Магнитное поле  

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Механические колебания. Электромагнитные колебания. Динамика колебательного 

движения. Уравнение движения маятника. Характеристики пружинного и математического 

маятников. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Электромагнитные 

колебания.  

Формы организации ВУД: дискуссии, беседы, просмотр видеороликов; 

эксперимент, лабораторные работы, практические занятия, экскурсии, игровая 

деятельность, подготовка творческих работ. 

Виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досуговое общение 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

 Введение  

1 

Физическая задача. Классификация задач. Математическое 

введение. Тригонометрические соотношения. 1 



 Механическое движение  

3 Основы кинематики. Равномерное  движение. Закон сложения 
скоростей. 1 

4 Равнопеременное движение. Величины характеризующие 
механическое движение. 1 

5 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном движении 1 

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равнопеременном движении 1 

7 Движение тела под действием силы тяжести по вертикали 1 

8 Движение тел под действием силы тяжести. Скорость направлена 
горизонтально.  

9 Баллистическое движение. 1 

10 Баллистическое движение в спорте. 1 

 Основы динамики 8 

11 Инерциальная система отсчета.  Первый закон Ньютона. 1 

12 Масса. Сила. Сложение сил. 1 

13 Законы Ньютона 1 

14 Закон всемирного тяготения.  1 

15 Сила тяжести, ускорение свободного падения. 1 

16 Сила упругости. Закон Гука. 1 

17 Вес тела. Невесомость. 1 

18 Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь. 1 

19 Движение тела под действием нескольких сил. 1 

 Статика  

20 Условия равновесия тела. Момент силы. Виды равновесия: 
устойчивое, неустойчивое, безразличное. 1 

21 Гидростатика.  1 

22 Решение задач на определение характеристик покоящейся 
жидкости. Составление обобщающей таблицы «Статика». 1 

 Законы сохранения в механике  

23 Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 1 

24 Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, 
полная механическая энергия. 1 

25 

Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы 
упругости. Теорема о кинематической энергии. Закон сохранения 
энергии в механике. 1 

26 Закон Бернулли 1 

27 

Решение задач на определение характеристик гармонических 
колебаний. Решение задач на определение характеристик упругих 
механических волн. 1 



 Механические колебания и волны  

28 Динамика колебательного движения. Уравнение движения 
маятника.  1 

29 Характеристики пружинного и математического маятников. 
Превращение  энергии при гармонических колебаниях. 1 

30 Электромагнитные колебания. 1 

 Магнитное поле  

31 Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца 1 

32 Сила Лоренца. Закон Ленца. 1 

33 Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 1 

34 Обобщающее занятие.  1 

Итого  33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


