
 



 Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса по физике “Физика для всех» 9 класс 
1.Приказа Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями), ООП ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск 

2. Рабочая программа. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие 

программы. Физика.7-9кл.: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 

2014). 

 

Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

1. Результаты изучения учебного курса: 

Личностными результатами освоения программы являются: 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно- 

исследовательской деятельности; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

-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 элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к 

выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

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

изобретений, результатам обучения; - воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 



- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно- образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый контроль под руководством  учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; осуществлять поиск 

нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: анализировать, сравнивать, группировать, 

классифицировать и обобщать факты и явления, определять причины явлений, событий. 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

• кодировать информацию в знаково-символической форме; представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

• на основе кодирования строить несложные модели физических понятий, задачных 

ситуаций; 

• строить небольшие физические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

• допускать существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•давать определения понятиям. 

 

2. Содержание внеурочного курса 
 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые 

механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 



(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление твердых 

тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов 

Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- 

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

 

3. Тематическое планирование курса 

 

Тема Количество часов Практические работы 

Введение 7 1 

Кинематика 7 2 

Динамика 9 2 

Вращательное движение 3 1 

Законы сохранения 8 2 

 34 8 

 


