
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10.  Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11.  Примерной программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы; 

Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: 

(А.В.Пѐрышкин, Н.Ф.Филонович, Е.М.Гутник (М.:Дрофа, 2014),  с 

авторской программой – Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. 

Кожевников. 

12.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 



Курс «Методы решения физических задач» входит во внеурочную 

деятельность обучающихся  основной  школы  (8-9 классы) по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

 

 Цель программы «Методы решения физических задач»: для 

подготовки к государственной итоговой аттестации, ориентирование ученика 

на предпрофильную подготовку и его дальнейшее успешное  продолжение 

образования на следующем уровне образования. 

Задачи: 

• углубление и систематизация знаний учащихся; 

• усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

• овладение основными методами решения задач. 

• выработка   техники, чтобы быстро улавливать физическое содержание 

задачи и справляться с предложенными экзаменационными заданиями; 

• способствование интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

Программа внеурочной деятельности «Методы решения физических 

задач» в 8-9 классах рассчитана на 70 часов в год, по 35 часов 

соответственно в 8-х и 9-х классах. 
 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 у учащихся будут сформированы: умение самостоятельно 

структурировать свои знания  в общепринятые формы логического 

воспроизведения общей информации: таблица, схема, график, модель; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении практико-ориентированных задач. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- составлять план и последовательность действий; 

- умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- планировать пути достижения целей; 

Познавательные:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале самостоятельно или в сотрудничестве с учителем, сверстниками; 

-действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  



- находить в различных источниках информацию и представлять еѐ в 

понятной форме; 

Коммуникативные: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

- определять цели,  

-распределять функции и роли участников;  

- взаимодействовать и находить общие способы работы;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

-работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов;  

-слушать партнѐра;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

Познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 



гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 осваивать приѐмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать 

эвристическим методами решения проблем; 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, обрабатывать результаты  измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

- понимание и способность объяснять тепловые, электрические, 

электромагнитные  и оптические явления; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 • 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 Паскаля, 

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, амплитуда, 

• находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

• различать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических 

законов   ограниченность 

использования частных законов; 

 

 



период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

• решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты.  

• 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 тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты.  

 

 

 

 

 

 

 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций;  

 

  

  

 • приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;   

• находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины.  

  

 

  



3. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

  

№  Названи

е 

раздела 

Содержание занятий Формы 

работы 

Виды 

деятельности 

1 Вводное Виды задач, их классификация. 

 Об алгоритмах решения задач. 

 беседа получение 

знаний, 

знакомство 

1  

Кинемат

ика  
 

Решение задач на определение:  

• траектории, пути, 

перемещения; 

• скорости при 

прямолинейном: 

равномерном  и   

равноускоренном  движениях; 

• средней скорости; 

• ускорения при 

прямолинейном 

равноускоренном движении и 

центростремительного 

ускорения при равномерном 

движении по окружности 

•  зависимости пути и 

модуля скорости от времени 

движения при равномерном и 

равноускоренном движениях по 

графикам. 

 

групповая  

 

фронтальна

я 

индивидуал

ьная 

 Использование 

готовых и/или 

разработка 

алгоритмов 

решения задач.  

Тренинг по 

решению задач с  

использованием 

алгоритмов . 

Чтение 

графиков, 

чертежей, 

диаграмм при 

решении задач. 

Решение задач 

из  банка ОГЭ. 

Презентация 

«Теория и 

повседневная 

жизнь» 

2 Динами

ка  
 

 Решение задач на :  

• нахождение сил: тяжести, 

упругости, трения, Всемирного 

тяготения; 

• законы Ньютона; 

•  движение тел под 

действием нескольких сил;   

• расчет давления в 

жидкостях и газах; 

• закон Архимеда; 

• условия плавания тел.  

 

групповая  

 

фронтальна

я 

индивидуал

ьная 

 

Исследовательск

ая деятельность 

по    разработке  

алгоритмов 

решения задач   

данной группы.  

Использование 

готовых 

алгоритмов для 

решения задач.  

Решение задач 

из  банка ОГЭ. 

Презентация 

«Теория и 

повседневная 



жизнь» 

3 Законы 

сохране

ния 

импуль

са и 

механич

еской 

энергии

.  

 

 

 

 

Решение задач на :  

• расчѐт импульса; 

• закон сохранения 

импульса; 

• нахождение 

механической работы   

мощности и энергии; 

• закон сохранения 

механической энергии; 

• расчѐт КПД.  

групповая  

 

фронтальна

я 

индивидуал

ьная 

  Использование 

готовых и/или 

разработка 

алгоритмов 

решения задач.  

Тренинг по 

решению задач с  

использованием 

алгоритмов . 

Чтение 

графиков, 

чертежей, 

диаграмм при 

решении задач. 

Решение задач 

из  банка ОГЭ. 

Презентация 

«Теория и 

повседневная 

жизнь» 

 Теплов

ые 

явления  

 

Решение задач на :  

• - расчѐт количества теплоты 

при теплопередаче (нагревание 

и остывание, плавление и 

кристаллизация,  

парообразование и 

конденсация; 

- закон сохранения энергии в 

тепловых процессах 

групповая  

 

фронтальна

я 

индивидуал

ьная 

  Использование 

готовых и/или 

разработка 

алгоритмов 

решения задач.   

Чтение 

графиков, 

чертежей, 

диаграмм при 

решении задач. 

Тренинг по 

решению задач с  

использованием 

алгоритмов . 

Решение задач 

из  банка ОГЭ. 

Презентация 

«Теория и 

повседневная 

жизнь» 

 Электр

ические 

явления  

 

Решение задач на :  

• - закон сохранения 

электрического заряда; 

- закон Ома для участка 

электрической цепи; 

- расчѐт электрических цепей со 

смешанным соединением 

проводников; 

- расчѐт работы и мощности 

постоянного тока; 

закон Джоуля-Ленца 

групповая  

 

фронтальна

я 

индивидуал

ьная 

Чтение 

графиков, 

чертежей, схем 

при решении 

задач. 

Тренинг по 

расчѐту 

электрических 

цепей. 

Решение задач 

из  банка ОГЭ. 

Презентация 

«Теория и 

повседневная 

жизнь» 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Дат

а 

фак

т 

Тема Количество часов 

8 класс 9 класс 

8 класс 9 класс ауд. внеа

уд. 

ауд

. 

внеа

уд. 

                                                    Кинематика  10  12  

1     Равномерное прямолинейное 

движение /РПД/ 

1  1  

2      Решение задач на равномерное 1  1  



прямолинейное движение 

/РПД/: траектория, путь, 

перемещение, скорость/ 

3     Графики РПД. Решение 

графических задач на  РПД 

1  1  

4     Равнопеременное 

прямолинейное движение 

/РППД/. Средняя скорость. 

1  1  

5     РППД.  Алгоритм решения 

задач.   

1    

6      РППД.  Решение задач с 

применением алгоритма. 

1  1  

7      РППД.  Решение задач с 

применением алгоритма. 

1    

8      Графики РППД.  1    

9     Решение графических задач на 

РППД. 

1  1  

10      Тест «РПД и РППД» 1  1  

11      Равноускоренное 

прямолинейное  движение 

/РУПД/. 

  1  

12      Решение задач на РУПД: 

ускорение, скорость, 

перемещение. 

  1  

13     Решение задач на РУПД: 

ускорение, скорость, 

перемещение. 

  1  

14     Графики РУПД. Решение 

графических задач на  РУПД. 

  1  

15     Тест «РУПД»   1  

16     Тест «Кинематика»      
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17     Законы Ньютона. Решение 

задач. 

  1  

18     Решение задач на законы 

Ньютона. 

  1  

19     Закон Всемирного тяготения. 

Решение задач. 

  1  

20     Решение задач на закон 

Всемирного тяготения. 

  1  

21     Силы: тяжести, упругости, 

трения. Решение задач. 

1  1  

22      Решение задач на расчѐт сил. 1  1  

23     Движение тел под действием 1  1  



нескольких сил. Алгоритм 

решения задач. 

24      Движение тел под действием 

нескольких сил. Решение задач 

с использованием алгоритма. 

  1  

25     Движение тел   по наклонной 

плоскости. Решение задач. 

    

26     Движение тел   по наклонной 

плоскости. Решение задач. 

  1  

27     Движение связанных тел   1  

28     Тест по теме «Динамика» 1    

29     Давление в жидкостях и газах. 

Закон Паскаля. 

1    

30     Решение задач на расчет 

давления в жидкостях и газах 

 

1  1  

31     Решение задач на расчет 

давления в жидкостях и газах 

 

1    

32     Закон Архимеда. Решение 

задач. 

 

1    

33      Решение задач на закон 

Архимеда. 

 

1    

34     Условия  плавания тел. 

Решение задач. 

1    

35     Условия  плавания тел. 

Решение задач. 

1    

36     Тест «Закон Архимеда. 

Условия плавания тел» 

1    

                                     Законы сохранения   5  

37     Закон  сохранения импульса. 

Алгоритм решения задач. 

  1  

38     Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

  1  

39     Закон сохранения 

механической энергии. 

Алгоритм решения задач. 

  1  

40     Решение задач на закон 

сохранения механической 

энергии. 

  1  

41     Тест «Законы сохранения»   1  

                                  Тепловые явления 5    



42      Тепловые явления. 

Количество теплоты. Фазовые 

переходы.  

1    

43     Уравнение теплового баланса. 

Алгоритм решения задач. 

1    

44     Решение задач с 

использованием алгоритма на 

уравнение теплового баланса 

1    

45     Решение задач с 

использованием алгоритма на 

уравнение теплового баланса 

1    

46     Тест по теме «Тепловые 

явления» 

1    

                                 Электрические явления 8  7  

47     Электризация тел. 

Электрический заряд. 

Электрический ток. Решение 

задач. 

1  1  

48     Сила тока, напряжение, 

сопротивление. Закон Ома. 

Решение задач. 

1  1  

49     Соединение проводников. 

Расчѐт электрических цепей 

постоянного тока.  

1  1  

50     Соединение проводников. 

Расчѐт электрических цепей 

постоянного тока. 

1  1  

51     Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

1  1  

52     Тест по теме «Электрические 

явления». 

1    

53     Тест «ОГЭ по физике» 2  2  

Итого 35  35  

 


