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      Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный физик» для 9 класса составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

43», составленная на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 

1/15 (в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20); 

 Авторская программа по предмету Физика: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович из сборника "Рабочие программы 7 - 9 кл.» сост. Е. Н. Тихонова,- М.: Дрофа, 

2017.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 - формирование убеждённости 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 

элементу общечеловеческой культуры; 

 - воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

 - самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

          - формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметными результатами 

          - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 - понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 - формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 



 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 - развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 - освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 - формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами  

 — понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

— понимание роли учёных нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

 — понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, невесомость, 

смена дня и ночи на Земле,  равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твёрдых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 

давления; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объёма вытесненной телом 

воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 — владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их 

на практике; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

 Обучающийся научится: 

 • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объём, сила, сила трения скольжения, температура, атмосферное давление, плечо силы;  

 • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 



собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины (плотность тела, скорость, давление, Архимедова сила, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия, КПД, момент силы);   

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств 

(динамометра, весов, 

 рычага, блока, наклонной плоскости, термометра, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса),  встречающихся в 

повседневной жизни  и условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная  Рабочая программа ориентирована на работу с учебниками: 

Класс Название учебника 

 

Автор Издательство 

7 Физика. 7 класс Перышкин А.В. М.: Дрофа 

8 Физика. 8 класс Перышкин А.В. М.: Дрофа 

9 Физика. 9 класс Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

М.: Дрофа 

 

     Данный курс предназначен для подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся по физике (ОГЭ) в новой форме. Основной задачей итогового контроля является 

проверка знаний и умений выпускника по данному учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта основного общего образования по физике. Учащиеся 

должны показать хорошее освоение знаниями о физических явлениях и законах природы, 

овладение умениями применять полученные знания на практике за весь курс основной школы 

(7-9 классы). Всё это требует проведения дополнительной работы по повторению и 

систематизации ранее изученного материала. Прежде всего, именно эта проблема и должна 

быть решена в рамках данного курса. Курс опирается на знания, полученные на уроках физики. 

Основное средство и цель его освоения – решение задач, поэтому теоретическая часть носит 

обзорный обобщающий характер. 

      Данный курс рассчитан на 34 часа. 

Цель курса: обеспечить дополнительную поддержку выпускников основной школы для сдачи 

ОГЭ по физике. 

Задачи курса: 

 систематизация и обобщение теоретических знаний по основным темам курса; 

 формирование умений решать задачи разной степени сложности; 

 усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в типичных ситуациях и в 

изменённых или новых; 



 формирование у школьников умений и навыков планировать эксперимент, отбирать 

приборы, собирать установки для выполнения эксперимента; 

 повышение интереса к изучению физики. 

      Предполагаемые результаты: так как экзамен по физике в формате ОГЭ проверяет умение 

выпускников решать физические задачи, то основными результатами освоения учащимися 

содержания данного курса является формирование умений решать задачи различного типа и 

уровня сложности из основных разделов школьного курса, а также овладение основами знаний 

о методах научного познания. 

Содержание программы 

№ п/п Раздел Количество часов. 

1 Механические явления. 6 

2 Тепловые явления. 6 

3 Электромагнитные явления. 6 

4 Квантовые явления. 6 

5 Текстовые задания 9 

6 Итоговое тестирование 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятий. Содержание. Форма проведения Часы Контроль 

Механические явления (6 ч) 

1. Кинематика механического движения.  

Механическое движение. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. 

Комбинированное 

занятие 

1 Тест 1. (Кабардин 

О.Ф. Сборник 

тестовых заданий.) 

2. Законы динамики. 

Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Сила. 

Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Практическое 

занятие. 

1 Тест 2. 

3. Силы в природе. 

Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. 

Практическое 

занятие. 

1 Тест 3. 

4. Законы сохранения в механике. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса 

тела. Работа. Мощность. Коэффициент 

полезного действия. Энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Комбинированное 

занятие. 

1   

5. Статика и гидростатика. 

Простые механизмы. Давление. 

Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда.  

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

 1 Тест 4. 



6 Механические колебания и волны. Звук.   1  Контрольный тест по 

механике. 

Тепловые явления (6 ч) 

7. Строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотичного 

движения частиц. 

Практическое 

занятие. 

 2 Тест 5. 

8. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Практическое 

занятие. 

2 Тест 6. 

9 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. 

Комбинированное 

занятие 

 2 Контрольный тест по 

тепловым явлениям. 

Электромагнитные явления (6 ч) 

10. Статическое электричество. 

Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

1 Тест 7. 

11. Постоянный электрический ток. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

1   

12. Магнетизм. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Переменный ток. 

Практическое 

занятие. 

2 Тест 8. 

13. Элементы геометрической оптики. 

Законы геометрической оптики. Плоское 

зеркало. Дисперсия света. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Комбинированное 

занятие 

2 Контрольный тест по 

электромагнитным 

явлениям. 



Квантовые явления (6 ч). 

14. Квантовая физика. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Состав 

атомного ядра. Ядерные реакции. 

Комбинированное 

занятие 

3 Тест 9. 

15. Физическая картина мира. 

Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 

Практическое 

занятие. 

3 Тест10. 

16 Работа с текстовыми заданиями. Практическое 

занятие. 

9   

17 Итоговый тест за курс физики основной 

школы. 

Контроль знаний 1 Контрольный тест. 

   34  

 

Аттестация учащихся 

     Особенностям занятий наиболее соответствует зачётная форма оценки достижений 

учащихся.  

     Для аттестации учащихся предусматривается проведение домашних и классных 

самостоятельных работ-тестов, текущих контрольных тестов, итогового тестирования в форме 

репетиционного экзамена, оцениваются которые в бальной системе. Итоговый зачёт по всему 

элективному курсу будет выставлен, если выполнено не менее половины текущих работ и 

итоговый тест на зачётный балл. 
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