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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Метапредметные результаты обучения: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 

- 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 их; 

- 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 приемов 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. 

Личностные результаты обучения: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- 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; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

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

изобретений, к результатам обучения; 

- 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; 

- приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля- Ленца , прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

умет: 



- 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; 

- 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. 

 

2.  Содержание учебного курса 

 1. Вводное занятие.-1 час 

 2. Основы кинематики – 4 часа: Механическое движение,  равномерное и равноускоренное 

движение, свободное падение, криволинейное движение. 

3. Основы динамики - 6 часов: Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, сила Архимеда.  

4. Импульс. Закон сохранение импульса. Механическая работа, мощность, энергия. - 3 часа: 

Импульс. Закон сохранение импульса. Работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, 

полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. КПД простых механизмов.  

5. Тепловые явления - 3 часа. Расчет количества теплоты  при теплообмене. Расчет количества 

теплоты при различных фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. 

6. Колебания и волны. – 3 часа. Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Волны. Звук.  

7. Электрические явления – 5 часов. Электризация тел. Электрическое поле. Построение 

электрических цепей. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Соединение проводников.  

8. Магнитные явления – 3 часа. Сила Ампера. Сила Лоренца, электромагниты, электромагнитная 

индукция, переменный ток. 



9. Оптические явления – 4 часа. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений 

в линзах. Фотоаппарат и другие оптические приборы.  

Лабораторные работы - 2 часа.  

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности Планируемый результат 

1. 1. Вводное 

занятие 

1час. Решение задач по различным 

разделам физики. 

Самоанализ знаний умений и 

навыков. 

 2.Основы 

кинематики 

4часа   

2 Механическое 

движение 

1 час Решение качественных  задач. Умение приводить примеры 

механического движения 

3  Равномерное и 

равнопеременное 

движение и 

величины его 

характеризующие. 

1час. Составление таблицы, 

отражающей связь между 

кинематическими величинами, 

составление алгоритма решения 

задач на кинематику. 

Усвоение алгоритма и 

применение его для решения 

задач по кинематике. 

4 Движение тела по 

вертикали под 

действием силы 

тяжести. 

1 час Применение алгоритма по 

кинематике для этого вида 

движения. 

Умение находить по 

алгоритму кинематические 

величины. 

.5. Криволинейное 

движение 

1 час Составление таблицы, 

отражающей связь между 

кинематическими величинами 

при движении по окружности. 

Умение находить 

кинематические величины. 

 3. Основы 

динамики. 

6 часов   

6. Законы Ньютона. 1 час Решение качественных и 

расчетных задач. 

Умение находить 

равнодействующую 

нескольких сил. 

7- 8 Силы в природе. 2час. Построение векторов сил, 

действующих на тело, 

нахождение проекций этих сил, 

нахождение сил по формулам. 

Умение решать задачи на 

нахождение сил: упругости, 

трения, веса тела, всемирного 

тяготения, силы Архимеда.  

 

9.  Движение под 

действием 

нескольких сил. 

 1час. Решение задач с применением 

алгоритма. 

Умение находить 

динамические величины при 

равноускоренном движении. 

10. Атмосферное 

давление. 

Гидростатическое 

давление. 

Сообщающие 

сосуды. 

1 час. Решение задач на определение 

высоты столба в 

сообщающихся сосудах. 

Умение находить атмосферное 

давление по жидкостному 

барометру. 

11. Сила Архимеда, 

условие плавания 

тел. 

1час Решение задач на условие 

плавание тел., нахождения веса 

тела в жидкости. 

Уметь находить плотность 

тел, вес груза находящихся в 

жидкости 

 4.Законы 

сохранения в 

механике. 

3 часа.   

12. Импульс. Закон 

сохранение 

импульса. 

1 час Решение задач с применением 

алгоритма. 

Уметь находить скорости тел 

при абсолютно неупругом 

ударе. 



13. Работа, мощность, 

энергия 

1час Построение таблицы, устные 

сообщения. 

Умения находить связь между 

энергетическими величинами 

14.  Простые 

механизмы. КПД 

механизмов. 

1 час.  Повторение теоретического 

материала. Презентации. 

Умение находить работу и 

КПД механизмов.  

 5. Тепловые 

явления. 

3 часа   

15. Расчет количества 

теплоты  при 

теплообмене. 

1 час Составление таблицы, 

нахождение количества 

теплоты при теплообмене и 

построение графиков процесса. 

Умение воспроизводить 

таблицу по памяти  и 

приводить примеры для 

каждого случая тепловых 

процессов. 

16. Расчет количества 

теплоты в 

различных 

процессах. 

1 час Составление таблицы для 

нахождения количества 

теплоты при фазовых переходах 

по формулам. 

Умение воспроизводить 

таблицу по памяти  и 

приводить примеры для 

каждого случая тепловых 

процессов. 

17. Уравнение 

теплового 

баланса. 

1 час Распространение закона 

сохранения энергии на 

тепловые процессы  

Применение уравнения 

теплового баланса к решению 

задач. 

 6. Колебания и 

волны.  

 3 часа.   

18. Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

1 час Составление таблицы, 

отражающей  различие 

свободных и вынужденных 

колебаний. 

Умения различать и 

приводить примеры 

свободных и вынужденных 

колебаний. 

19. Гармонические 

колебания. 

Математический и 

пружинный 

маятники. 

1 час Построение  и чтение графика 

гармонических колебаний. 

Умение решать задачи на 

нахождение периода, частоты 

колебаний из графика и по 

уравнению колебаний.  

20. Волны. Звук 1 час Составление таблицы. 

Определение зависимости 

скорости волны от частоты и 

периода колебаний. 

Умение решать задачи на 

нахождение периода, частоты 

колебаний и длины волны. 

 7. Электрические 

явления. 

 

5 часов   

21.  Электризация тел. 

Электрическое 

поле. 

Электроскоп. 

1час    Повторение электризации тел  

и закона сохранения заряда. 

Свойства электрических сил. 

Умения приводить примеры 

электрических явлений и 

применять закон сохранения 

электрического заряда. 

22. Постоянный 

электрический 

ток. Закон Ома 

для участка цепи. 

 1 час Построение обобщающей 

таблицы 

Умение воспроизводить 

таблицу и решать задачи с 

применением таблицы. 

23. Работа и 

мощность тока. 

Закон Джоуля-

Ленца. 

1час Нахождение энергетических 

параметров электрического 

тока. 

Умение воспроизводить закон 

Джоуля-Ленца и применять 

его при  решении задач. 

24-

25 

Соединения 

проводников. 

 

2часа 

 

 

Составление таблицы на законы 

последовательного и 

параллельного соединения. 

Воспроизведение законов 

последовательного и 

параллельного соединения, 

решение задач. 



 8. Магнитные 

явления.  

 

3часа.   

26. Изображение 

магнитных полей. 

Сила Ампера.     

1час Обобщенные формулы з-на 

Ампера. Линии магнитной 

индукции. 

Усвоение  определения 

направление сил и вектора 

магнитной индукции. 

27. Электромагниты, 

электромагнитная 

индукция. 

1час Электромагниты и их 

применение. Практическое 

применение электромагнитной 

индукции. 

Умение выделять явление 

электромагнитной индукции, 

знать области применения 

электромагнитов. 

28. Переменный ток. 1час Составление таблицы на 

параметры переменного тока. 

Умения определять период, 

амплитуду и частоту 

переменного тока по графику. 

 9. Оптические 

явления. 

 

4 часа    

29. Отражение  света. 1час Изображение лучей, построение 

изображений в зеркале. 

Умение строить изображение 

предмета в плоском зеркале. 

30.  Преломление 

света. 

1час Использование з- на 

преломления света. 

Умение находить и строить 

углы падения и преломления. 

 31. Линзы. 

Построение 

изображений в 

линзах. 

1час Составление таблицы на виды 

изображений в линзах. 

Умение воспроизводить 

таблицу. 

32. Фотоаппарат и 

другие оптические 

приборы. 

1час Определение  хода лучей в 

оптических приборах. 

Умение воспроизводить ход 

лучей в оптических приборах. 

33-

34 
Лабораторные 

работы.   

 

2часа   

 Итого 34 ч   
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1. 1. Вводное занятие 1час.  

 2.Основы кинематики 4часа  

2 Механическое движение 1 час  

3  Равномерное и равнопеременное движение и 

величины его характеризующие. 

1час.  

4 Движение тела по вертикали под действием силы 

тяжести. 

1 час  

5. Криволинейное движение 1 час  

 3. Основы динамики. 6 часов  

6. Законы Ньютона. 1 час  

7- 8 Силы в природе. 2час.  

9.  Движение под действием нескольких сил. 1час.  

10. Атмосферное давление. Гидростатическое давление. 

Сообщающие сосуды. 

1 час.  

11. Сила Архимеда, условие плавания тел. 1час  

 4.Законы сохранения в механике. 3 часа.  

12. Импульс. Закон сохранение импульса. 1 час  

13. Работа, мощность, энергия 1час  

14.  Простые механизмы. КПД механизмов. 1 час.  

 5. Тепловые явления. 3 часа  

15. Расчет количества теплоты  при теплообмене. 1 час  

16. Расчет количества теплоты в различных процессах. 1 час  

17. Уравнение теплового баланса. 1 час  

 6. Колебания и волны. 3 часа.  

18. Свободные и вынужденные колебания. 1 час  

19. Гармонические колебания. Математический и 

пружинный маятники. 

1 час  

20. Волны. Звук 1 час  

 7. Электрические явления. 

 

5 часов   

21.  Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. 1час    

22. Постоянный электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. 

1час  

23. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1час  

24-

25 

Соединения проводников. 

 

2часа 

 

 

 

 8. Магнитные явления.  

 
3часа.  

26. Изображение магнитных полей. Сила Ампера.     1час  

27. Электромагниты, электромагнитная индукция. 1час  



28. Переменный ток. 1час  

 9. Оптические явления. 

 

4 часа   

29. Отражение  света. 1час  

30.  Преломление света. 1час  

 31. Линзы. Построение изображений в линзах. 1час  

32. Фотоаппарат и другие оптические приборы. 1час  

33-

34 
Лабораторные работы.   

 

2часа  

 Итого 34 ч  

 

 

 


