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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика» для 9 класса 

составленана основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная физика» реализуется в 

рамках программы работы с одаренными обучающимися в форме 

факультатива посредством включения в План внеурочной деятельности 

линейного курса «Физика», рассчитанного на 34 часа (1 час в неделю). 

Направление внеурочной программы – общеинтеллектуальное. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» для 9 

класса составлена на основе следующей программы: Физика: 7-9 классы: 

технологическая карта и сценарии уроков развивающего обучения, 

интегрированные уроки, 2019. 

 

 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 

1) знакомства обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

2) приобретения обучающимися знаний о механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

3) формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

4) овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

5) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

 

 



Ценностными ориентирами при освоении курса служат: 

социальная солидарность, труд и творчество, наука, природа, 

человечество и его развитие.  

 

 

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний по приобретению методов решения 

экспериментальных задач. 

2. Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и 

умений. 

3. Развитие логического мышления и вычислительных навыков. Развитие 

физико-математической культуры учащихся. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная физика» 

9 класс 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения физических задач; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 самостоятельно и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 



 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям и 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить высказывания в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

 решать задачи по определенному плану, отработать основные приемы 

по решению задач. 



Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 

 понимание и осмысление физических терминов; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру 

и другие; 

 владение экспериментальными методами исследования; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№ п/п Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1 Механические явления Планируется 

использовать различные 

формы занятий: рассказ, 

беседа с учащимися, 

выступление учеников, 

подробное объяснение 

примеров решения 

задач. 

2 Тепловые явления Групповая постановка 

экспериментальных 

задач, индивидуальная и 

групповая работа по 

составлению задач, 

знакомство с 

различными сборниками 

задач. В результате 

учащиеся должны уметь 

классифицировать 

задачи, уметь составить 

простейшие задачи, 

знать общий алгоритм 

решения задач. 

 

3 Электромагнитные явления Использование умения 

выбора рационального 

способа решения задач, 

применения алгоритма 

решения, 

демонстрационные 

занятия. 

4 Квантовые явления Формирование навыков 

самостоятельного 

решения задач 

различного уровня, 

индивидуальные 

выступления. 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания, 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные 

задачи 

Количество 

часов 

1 Механические явления Изучение и повторение 

основных законов и понятий. 

Воспитание ответственности за 

результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

соблюдение техники 

безопасности. Формирование 

углубленного интереса к 

предмету. 

12 

2 Тепловые явления Успешная реализация учащихся 

на выступлениях в рамках 

раздела «Тепловые явления». 

Воспитание интереса к 

предмету, к учению. 

7 

3 Электромагнитные 

явления 

Получение опыта работы в 

коллективе. Воспитание 

доброжелательного отношения 

учащихся друг к другу. 

Развитие умений 

самостоятельного поиска, 

отбора, оценивания 

информации. 

9 

4 Квантовые явления Систематизация знаний. 

Частично-поисковая 

самостоятельная подготовка. 

2 

5 Решение тестовых 

заданий по общему 

курсу физики 

Самооценивание и 

самоконтроль, воспитание воли, 

умения преодолевать трудности 

познавательной 

активности. 

4 

  Итого:  34 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности, 9 класс 

N 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  

П Ф 

1.  Механическое движение. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Ускорение. 

1   

2.  Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. 

1   

3.  Равномерное движение по окружности. 1   

4.  Сила. Сложение сил. Инерция. Сила тяжести. Сила 

трения. Сила упругости. 

1   

5.  Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила трения. 

Сила упругости. 

1   

6.  Второй закон Ньютона. Масса. Плотность вещества. 

Третий закон Ньютона. 

1   

7.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1   

8.  Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

1   

9.  Простые механизмы. КПД простых механизмов. 1   

10.  Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

1   

11.  Механические колебания и волны. Звук. 1   

12.  Итоговое тестирование по разделу I. 1   

13.  Строение вещества. Модели строения глаза, жидкости и 

твёрдого тела. Тепловое движение атомов и молекул. 

Связь температуры вещества со скорость хаотического 

движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. 

1   

14.  Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 1   



теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

15.  Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 1   

16.  Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

1   

17.  Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. 

1   

18.  Итоговое тестирование по разделу II. 1   

19.  Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Планетарная модель 

атома. 

1   

20.  Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Постоянный электрический ток. 

1   

21.  Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Постоянный электрический ток. 

1   

22.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

1   

23.  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

1   

24.  Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. 

1   

25.  Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания и волны. 

1   

26.  Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Дисперсия света. 

1   

27.  Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

1   



28.  Итоговое тестирование по разделу III. 1   

29.  Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

1   

30.  Итоговое тестирование по разделу IV. 1   

31.  Решение тестовых заданий по общему курсу физики. 1   

32.  Решение тестовых заданий по общему курсу физики. 1   

33.  Решение тестовых заданий по общему курсу физики. 1   

34.  Решение тестовых заданий по общему курсу физики. 1   

Итого  34 ч   
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