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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
РАСЧЁТНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ» 

 

для основного общего образования 

(8 – 9 классы, ФГОС ООО) 

 

 

 

 



 

Название курса 
внеурочной 
деятельности 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В РАСЧЁТНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ» 

 
Параллель или 
класс (ы) 

8, 9 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Общеинтеллектуальное. 

Нормативные 
документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки Росии от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Примерная программа основного общего образования образовательного учреждения, Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Про-
свещение, 2011, Кабардин О. Ф. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7—9 классы : пособие для учи-
телей общеобразоват. организаций / О. Ф. Кабардин. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2013, положения «О порядке 
разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. 
Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

Цель и задачи 
курса  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования 
по предмету «Физика» через: 

 развитие физической 
интуиции улавливать фи-
зическое содержание за-
дачи и справляться с 
предложенными экзаме-
национными заданиями; 

 обучение учащихся 
обобщённым методам 
решения вычислительных, 
графических, качествен-
ных и экспериментальных 

 развитие позна-
вательных, интел-
лектуальных и 
творческих способ-
ностей учащихся 

 Создание усло-
вий для самореа-
лизации учащихся 
в процессе учебной 
деятельности; 

 развитие мыш-

 формирование таких 
общеучебных понятий, 
как «объект», «систе-
ма», «модель», «алго-
ритм» и др. 

 Формирование пред-
ставлений о постанов-
ке, классификации, 
приёмах и методах ре-
шения школьных физи-
ческих задач. 

 формирование навыков ра-
боты в группе, умений соотно-
сить и координировать свои 
действия с действиями других 
людей, проводить рефлексию и 
обсуждение; 

 развитие способности кри-
тически осмысливать получен-
ные результаты; 

 развитие коммуникативных 
способностей учащихся. 

 выработку навыков 
проектной деятельно-
сти и экспертной оцен-
ки полученных резуль-
татов; 



задач как действенному 
средству формирования 
физических знаний и 
учебных умений; 

 освоение учащимися 
структуры научного экспе-
римента и мониторинга; 

  формирование навы-
ков безопасного поведе-
ния при проведении прак-
тических работ. 

 развитие умений работы 
с информацией: поиск, 
оценка, отбор и организа-
ция информации 

 Расширение обязатель-
ных знаний, формирова-
ние устойчивого интереса 
к предмету, выявление и 
развитие их способностей, 
ориентация на профессии, 
связанные с физикой. 

 Закрепление практиче-
ских умений и навыков, 
углубление знаний тео-
рии, что позволяет расши-
рить знания по физике. 

ления учащихся, их 
познавательной 
активности и само-
стоятельности, 
формированию 
современного по-
нимания науки; 

 способствовать 
интеллектуальному 
развитию учащих-
ся, которое обес-
печивает переход 
от обучения к са-
мообразованию. 
 

 развитие аналитических 
способностей, способности к 
абстрагированию и опериро-
ванию символами и числами.  

 способствовать интеллекту-
альному развитию учащихся, 
которое обеспечивает переход 
от обучения к самообразова-
нию в получении глубоких зна-
ний. 

Планируемые 
результаты 
освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе яв-
ляются: 

Метапредметными результатами обучения физике в ос-
новной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для даль-
нейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

• овладение навыками самостоятельного приобретения но-
вых знаний, организации учебной деятельности, постановки 
целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-
зультаты своих действий; 



и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой куль-
туры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственны-
ми интересами и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-
рам открытий и изобретений, результатам обучения. 

• понимание различий между исходными фактами и гипоте-
зами для их объяснения, теоретическими моделями и реаль-
ными объектами, овладение универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фак-
тов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, символиче-
ской формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, вы-
делять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем 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 познава-
тельных задач; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности выслушивать собеседни-
ка, понимать его точку зрения, признавать право другого че-
ловека 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. 

Предметные: понимание и способность объяснять физические явления, умения измерять физические величины, овладение экспери-
ментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения физических явлений, понимание смысла основных фи-
зических законов и умение применять их на практике, понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями по-
ставленной задачи на основании использования законов физики; умение использовать полученные знания, умения и навыки по изго-
товлению некоторого продукта: презентации индивидуального проекта. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 



 распознавать виды явлений и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, при опи-
сании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения; 

 находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

 анализировать свойства тел, физические явления и процессы, ис-
пользуя физические законы и принципы при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать и правильно оформлять типовые задачи; 

 производить мысленный эксперимент при решении нестандартных 
задач; 

 решать качественные задачи, правильно применять теоретические 
знания; 

 уметь производить графическую интерпретацию физических зави-
симостей; 

 вычислять погрешность измерений. 

 использовать знания о физических явлениях в повседнев-
ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 
 приводить примеры практического использования знаний 
о физических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических послед-
ствий исследования космического пространства; 
 различать границы применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер фундаментальных законов; 
 находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель; 
 разрешать проблему на основе имеющихся знаний с ис-
пользованием математического аппарата, оценивать реаль-
ность полученного значения физической величины; 
 вырабатывать навыки действий с наименованиями; 
 производить математический расчёт, используя запись 
числа в стандартном виде; 
 производить действия с показателями степени чисел; 
 составлять проект по выбранной теме. 

Содержание 
курса внеуроч-
ной деятельно-
сти 

 

 

Основное содержание по разделам Формы организа-
ции занятий 

Формы зачета результатов 
освоения курса (2-3 оценива-
ния за весь учебный год) 

Количе-
ство ча-
сов 

8 класс. 
1 

Гидростатика. Аэростатика. 
Жидкости и газы. Текучесть. Давление в жидкости и газе. 
Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Гидростатическое 
давление. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давле-
ние. Изменение атмосферного давления с высотой. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел в жидкости. Воздухопла-
вание. Примеры решения задач.  

Исследование. 
Решение задач. 
Дискуссия. 

Выбор тем проекта. Обсужде-
ние. Выступление на семина-
ре. Контрольные вопросы и 
задачи для самостоятельного 
решения. 
 

8 

2. Тепловые явления. 
Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия 
тел и способы её измерения. Виды теплопередачи. Коли-

Подбор материа-
ла. Лекторий. Ис-
следование. Ре-

Выступление на семинаре. 
Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-

9 



чество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт 
количества теплоты. Удельная теплота сгорания топлива. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 
теплота плавления и отвердевания. Испарение и конден-
сация. Кипение. Тепловые двигатели. Работа газа и пара 
при расширении. Примеры решения задач.  

шение задач. 
Практические 
занятия. 

шения. Работа над планом  
проекта. 

3. Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Про-
водники и непроводники электричества. Электрическое 
поле. Объяснение электрических явлений. Электрический 
ток. Источники тока. Электрическое поле в металлах. Сила 
тока. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. 
Измерение напряжения. Зависимость тока от напряжения. 
Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома 
для участка цепи. Расчёт сопротивления проводника. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа электри-
ческого тока. Мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 
Примеры решения задач. 

Лекторий. Иссле-
дование. Реше-
ние задач. 
Практические 
занятия. 

Подготовка учебного проекта. 
Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-
шения. 

10 

4. Световые явления. 
Закон прямолинейного распространения света. Камера-
обскура. Закон отражения. Плоское зеркало. Построение 
изображения в плоском зеркале. Сферическое зеркало. 
Построение изображения в сферическом зеркале. Закон 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Па-
раксиальное приближение в оптике. Преломление света 
на тонком клине. Тонкие линзы. Построение изображения 
в тонких линзах. Примеры решения задач.  

Лекторий. Иссле-
дование. Реше-
ние задач. 
 
Практические 
занятия. 

Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-
шения. 

5 

 5. Обобщение курса  Защита мини-проекта по теме 
курса или на лицейском кон-
курсе «Научный дебют» 

3 

 9 класс. 
1. 

Векторы в физике. 
Начальные сведения о механическом движении, его раз-
личные виды. Скалярные и векторные физические вели-

Лекторий. Иссле-
дование. Реше-
ние задач. 

Выбор тем проекта. 
Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-

5 



чины. Определение вектора. Сложение векторов, проек-
ция вектора на выбранное направление. Скалярное про-
изведение векторов. Разложение вектора на составляю-
щие. Примеры решения задач.  

шения. 

 2. Кинематика. 
Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно твёр-
дое тело. Системы отсчёта. Способы описания движения 
материальной точки в пространстве (векторный способ, 
координатный и траекторный). Траектория, путь и пере-
мещение. Скорость. Ускорение. Равномерное прямоли-
нейное движение. Правило сложения скоростей. Нерав-
номерное прямолинейное движение. Равнопеременное 
движение. Ускорение свободного падения. Движение тела 
под действием силы тяжести. Примеры решения задач.  

Практические 
занятия, решение 
задач. 

Работа над планом проекта. 
Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-
шения. 

7 

 3. Динамика. 
Силы природы. Взаимодействие тел. Первый закон Нью-
тона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Масса. Второй 
закон Ньютона. Принцип независимости действия сил 
(принцип суперпозиции). Импульс тела. Импульс силы. 
Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Вес тела. Движение тела в поле тяжести Земли. 
Невесомость. Деформация. Силы упругости. Закон Гука. 
Силы трения. Сухое трение. Трение покоя. Трение сколь-
жения. Примеры решения задач. 

Исследование. 
Решение задач. 

Контрольные вопросы и зада-
чи. 

7 

 4. Статика. Равновесие твёрдых и жидких тел. 
Условия равновесия твёрдых тел. Момент силы. Примене-
ние законов равновесия. Гидростатика (равновесие жид-
костей). Закон Паскаля. Закон Архимеда. Примеры реше-
ния задач.  

Практические 
занятия, решение 
задач. 

Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-
шения. 

4 

 5. Работа. Энергия. 
Работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая 
энергия. Закон изменения кинетической энергии. Потен-
циальная энергия. Изменение механической энергии. За-
кон сохранения механической энергии. Примеры ответов 

Практические 
занятия, решение 
задач. 

Контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного ре-
шения. 

4 



на контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 
решения. 

 6. Кинематика и динамика движения материальной точки 
по окружности. 
Угловая скорость. Период обращения. Частота. Центро-
стремительное ускорение. Применение законов Ньютона 
для описания движения материальной точки по окружно-
сти. Связь между движением по окружности и гармониче-

скими колебаниями. 

Лекторий. Иссле-
дование. Реше-
ние задач. 
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 7. Обобщение курса Защита проекта. Защита мини-проекта по теме 
курса или на лицейском кон-
курсе «Научный дебют» 

3 

Методическое 
и техническое 
оснащение 
курса 

Литера-
тура для 
учителя 

1. Марон А. Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике : 7, 8, 9 кл. : кн. для учителя / А. Е. Марон, 
Е. А. Марон.- 4е изд. – М. : Просвещение, 2008. 
 

2. Марон, А. Е. Физика. 8, 9 класс : учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 9-е изд., стереотип. - М. : 
Дрофа, 2011 

Литера-
тура для 
ученика 

1. Физика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждний / [А. А. Пинский, В. Г. Разумовский, Ю. И. Дик и др.]; Под ред. 
А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 12 изд. - М. : Просве-
щение, 2011. 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7 - 9 классы : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 
В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 23-е изд. - М. : Просвещение, 2009 

3. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. Ф. Кабардин. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

Про-
грамм-
ное 
обеспе-
чение 

1. Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : механика / В. Ф. Шилов. – М. : Просвещение, 2007. 
2. Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике : для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А. Е. Марон, Е. А. Марон. 
– М. : Просвещение, 2008. 
3. Кирик Л А. Физика –8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2002. 
4. Ханнанов, Н. К. Физика. Тесты. 7 класс / Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2009. 
 
5. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике : кн. для учащихся 7-11 кл. общеобразо-
рват. учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М. : Просвещение, 2009. 

Техниче-
ское 

1. Центральный сервер Единой коллекции ЦОР; 
2. Система организации и поддержки образовательного процесса. 1С: Образование 4. Школа. – М.:ЗАО «1С», 2007. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


оснаще-
ние 

 

 


