


Пояснительная записка 

Образовательное, политехническое и воспитательное значение решения задач при 

изучении школьного курса физики трудно переоценить. Основные понятия и законы 

физики не могут быть усвоены на достаточно высоком уровне, если их изучение не будет 

сопровождаться решением различного типа задач: качественных, расчетных, графических 

и др. Программа  курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» рассчитана на 

обучающихся 8-9 классов, и составлена на основе учебной программы для 

общеобразовательных учреждений «Физика», авторы Е.М. Гутник, А.В.Перышкин. 

Программа курса направлена на создание условий для организации эффективной системы 

предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению обучающихся в выборе 

способа дальнейшего образования, профиля обучения.  

 При этом ставятся следующие цели изучения курса: ознакомить учащихся с наиболее 

общими приемами и методами решения задач повышенной сложности, нестандартных 

задач, которые формируют физическое мышление учащихся, дают им соответствующие 

практические умения и навыки и облегчить выбор профильного обучения. 

Задачикурса: 

 Обучить школьников методам и приемам решения нестандартных физических 

задач. 

 Предоставить возможность реализовать и развивать интерес к физике. 

 Создать условия для изучения физики на повышенном уровне. 

 Развивать, обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать общеучебные 

умения. 

 Развивать творческие способности обучащихся. 

 Формировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

 Развивать коммуникативные умения работать в парах и группе. 

 Показать практическое применение законов физики через решение задач, 

связанных с физическими явлениями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убеждѐнность 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; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг удругу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 



 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текса, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 осваивать приѐмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическим 

методами решения проблем; 

 формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

 формировать представления о закономерной связи и познания явлений 

природы, об объективности и познании явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

 формировать представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать 

основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать 

возможные причины техногенными экологических катастроф; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 



избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики,  

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс(35 часов) 

 Классификация задач (1 ч) 
Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение задач в 

обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу задания, способу 

решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления 

задач. Примеры задач всех типов. Качественные задачи. 

Тепловые явления (15 ч.) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление 

и кристаллизация. Принципы работы тепловых двигателей.  

Преобразования энергии в тепловых машинах 

Электрические и магнитные явления ( 13 ч.) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле.Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока.   

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила  

Электромагнитные колебания и волны (7 ч.) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.Самоиндукция. 

Переменный ток. 

Электромагнитные волны и их свойства.. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

 

9 класс(35 часов) 

 

Без задач нет физики (1 ч) 
Что такое качественная задача. Физическая теория и решение задач. Значение задач в 

обучении и жизни. 

Основы кинематики (12 ч) 



Путь и перемещение.Прямолинейное равномерное движение. Графики 

прямолинейного равномерного движения. Средняя скорость. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Графическое изображения переменного движения.Свободное 

падение тел.Движение тела, брошенного вертикально вверх.Криволинейное 

движение.Закон сложения скоростей. 

Основы динамики (11ч) 

Закон всемирного тяготения.II закон Ньютона. Нахождение равнодействующей 

силы.III закон Ньютона.Силы упругости. Закон Гука.Силы трения.Сила тяжести. Вес 

тела.Движение тел в горизонтальном и вертикальном направлении.Движение системы 

связанных тел.Движение тел по наклонной плоскости.Движение тел по 

окружности.Применение законов динамики. 

Законы сохранения в механике (3ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.Механическая работа.Мощность.Закон 

сохранения энергии.Задачи на совместное применение законов сохранения в 

механике.Комбинированные задачи. 

Механические колебания и волны(3ч) 

Свободные колебания.Колебания математического маятника и груза на 

пружине.Длина и скорость распространения волны. 

Физика атомного ядра( 4 ч) 

Способы наблюдения частиц. Состав атомного ядра. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ урока 

по 

програм

ме 

№ урока 

по плану 

Дата по 

плану 

Коррекция/ 

Дата по 

факту 

Тема урока 

1/1 1/1 05.09 05.09 Классификация задач 

Тепловые явления (15 ч.) 

 

2/1 2/1 12.09 12.09 Строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.   

3/2 3/2 19.09 19.09 Взаимодействие молекул 

4/3 4/3 26.09 26.09 Внутренняя энергия 

5/4 5/4 03.10 03.10 Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

6/5 6/5 10.10 10.10 Испарение и конденсация 

7/6 7/6 17.10 17.10 Удельная теплота парообразования 

8/7 8/7 24.10 24.10 Насыщенный пар. Влажность 



воздуха 

9/8 9/8 07.11 07.11 Точка росы 

10/9 10/9 14.11 14.11 Гигрометры и психрометры 

11/10 11/10 21.11 21.11 Водяной пар в атмосфере 

12/11 12/11 28.11 28.11 Кипение 

13/12 13/12 05.12 05.12 Кристаллические и аморфные тела 

14/13 14/13 12.12 12.12 Плавление и кристаллизация. 

15/14 15/14 19.12 19.12 Плавление и кристаллизация. 

16/15 16/15 26.12 26.12 Принципы работы тепловых 

двигателей. 

Электрические и магнитные явления ( 13 ч.) 

17/1 17/1 09.01 09.01 Электризация тел.  

18/2 18/2 16.01 16.01 Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

19/3 19/3 23.01 23.01 Электрическое поле.Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

20/4 20/4 30.01 30.01 Напряженность электрического 

поля 

21/5 21/5 06.02 06.02 Проводники в электрическом поле. 

Электроскоп 

22/6 22/6 13.02 13.02 Постоянный электрический ток 

23/7 23/7 20.02 20.02 Сопротивление 

24/8 24/8 27.02 27.02 Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

25/9 25/9 05.03 05.03 Работа и мощность электрического 

тока 

26/10 26/10 12.03 12.03 Закон Джоуля-Ленца 

27/11 27/11 19.03 19.03 Молния 

28/12 28/12 02.04 02.04 Взаимодействие постоянных магнитов 

29/13 29/13 09.04 09.04 Магнитное поле тока 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч.) 

30/1 30/1 16.04 16.04 Электромагнитная индукция.Правило 

Ленца. 

31/2 31/2 23.04 23.04 Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало.  

32/3 32/3 30.04 30.04 Линза. 

33/4 33/4 07.05 07.05 Глаз как оптическая система 

34/5 34/5 14.05 14.05 Оптические приборы. 

35/6 35/6 21.05 21.05 Построение изображений в линзах. 

36/7 36/7 28.05 28.05 Построение изображений в линзах. 

 

 

 

 



9 класс 

№ урока 

по 

програм

ме 

№ урока 

по плану 

Дата по 

плану 

Коррекция/

Дата по 

факту 

Тема урока 

1/1 1/1 06.09 06.09 Без задач нет физики 

 

Основы кинематики (12 ч) 

2/1 2/1 13.09 13.09 Система отсчета 

3/2 3/2 20.09 20.09 Путь и перемещение. 

4/3 4/3 27.09 27.09 Прямолинейное равномерное 

движение. 

5/4 5/4 04.10 04.10 Средняя скорость 

6/5 6/5 11.10 11.10 Мгновенная скорость 

7/6 7/6 18.10 18.10 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

8/7 8/7 25.10 25.10 Перемещение равноускоренного 

движения 

9/8 9/8 08.11 08.11 Относительность движения 

10/9 10/9 15.11 15.11 Свободное падение 

11/10 11/10 22.11 22.11 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

12/11 12/11 29.11 29.11 Криволинейное движение. 

13/12 13/12 06.12 06.12 Закон сложения скоростей. 

Основы динамики (11ч) 

14/1 14/1 13.12 13.12 1 закон Ньютона 

15/2 15/2 20.12 20.12 2 закон Ньютона 

16/3 16/3 27.12 27.12 3 закон Ньютона 

17/4 17/4 10.01 10.01 Закон всемирного тяготения. 

18/5 18/5 17.01 17.01 Искусственные спутники земли 

19/6 19/6 24.01 24.01 Закон Гука. 

20/7 20/7 31.01 31.01 Сила трения. 

21/8 21/8 07.02 07.02 Сила тяжести. Вес тела 

22/9 22/9 14.02 14.02 Движение тел по наклонной 

плоскости 

23/10 23/10 21.02 21.02 Движение тел по окружности. 

24/11 24/11 28.02 28.02 Применение законов динамики. 

Законы сохранения в механике (3ч) 

25/1 25/1 06.03 06.03 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

26/2 26/2 13.03 13.03 Механическая работа.Мощность. 

27/3 27/3 20.03 20.03 Закон сохранения энергии. 

Механические колебания и волны(3ч) 

28/1 28/1 03.04 03.04 Колебательное движение 

Математический и физический 

маятник 

29/2 29/2 10.04 10.04 Резонанс 

30/3 30/3 17.04 17.04 Источники звука 

Физика атомного ядра( 5 ч) 

31/1 31/1 24.04 24.04 Способы наблюдения частиц.  



32/2 32/2 08.05 08.05 Состав атомного ядра. 

33/3 33/3 15.05 15.05 Радиоактивность. 

34/4 34/4 22.05 22.05 Биологическое действие радиации. 

35/5 35/5 29.05 29.05 Итоговое занятие. 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  занимательная физика 

Класс      8 

Учитель  Кузенная Ю.В. 

2019-2020 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

      

      

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  занимательная физика 

Класс      9 

Учитель  Кузенная Ю.В. 

2019-2020 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

 


