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Пояснительная записка 
Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня  

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.   Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.   Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стан дарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 
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 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Общая характеристика курса «Физика вокруг нас» 

Программа ориентирована на обучение детей 14–15 лет и составлена с учётом их возрастных особенностей. 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое занятие, на котором решаются текстовые задачи по 

теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей 

тематики. 

Соответственно действующему учебному плану, программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 9  классе: базовый уровень обучения в объеме по 33 часов, в неделю – 1 час.  

С учетом уровневой специфики 7-9 класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения.  

Цель и задачи программы внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

Цели программы «Физика вокруг нас»: 

• формирование представлений о физике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

физики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей  школе; 

• овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой физической  подготовки; 

• воспитание средствами физики культуры личности, понимания значимости физики для научно-технического прогресса, отношения к физике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития физики. 

 

Задачи программы: 

• приобретение физических знаний и  умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной,  творческой деятельностей; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно- ориентационной и 

профессионально-трудового  выбора. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас». 

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика» направлено на формирование личностных, метапредметных результатов обучения, соответствую-

щих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

Личностные результаты:  
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1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки;  

2. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний;  

3. Познавательные интересы, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования;  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы;  

6. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов;  

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Познавательные: 

умение учиться:  

навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные: 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),умение координировать свои усилия с усилиями других.  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на                      

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Основные  технологии: 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

♦ Объем  программы: 

 

Вид  работы кол-во часов 

на год 

Количество   часов  по  триместрам 

1 2 3 

Общая  трудоемкость 33 10 11 12 

 

♦ Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Тема Основные виды деятельности Всего часов 

1.Механические явления  

Способы описания механического движения. Система отсчета. 

Прямолинейное движение. Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. 

Относительность движения. Сложение движений. Принцип 

независимости движений. Криволинейное движение. Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.  

Решают задания базового и повышенного уровня 

сложности, олимпиадные задания.  

Работают индивидуально, в парах.  

 

Готовят доклады по теме:  

«Сила трения в природе.»   

«Трение и превращение « 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: 

 «История развития представлений о Вселенной». 

 «Изучение расположения и движения планет с 

12 
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Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Солнечная система. Искусственные 

спутники земли 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Момент силы. Условия равновесия тел. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

помощью модели-теллурия» 

«Реактивная тяга» 

 «Реактивные двигатели» 

«Инерция – причина нарушения правил дорожного 

движения» 

 

2. Механические колебания. Звук 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда. Период. Частота колебаний. Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс. 

Решают задания базового и повышенного уровня 

сложности, олимпиадные задания. Работают 

индивидуально, в парах. 

Защита проектов: 

«Аспекты влияния музыки и звуков на организм 

человека» 

«Акустический шум и его воздействие на организм 

человека» 

6 

3. Электромагнитные явления 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Применяют знания к решению задач.  

Решают задания базового и повышенного уровня 

сложности, олимпиадные задания 

Готовят доклады по теме: 

 «Применение электромагнитов. Реле. Трансформаторы» 

«Вода и лупа» 

 «Всегда ли можно верить своим глазам, или что такое 

иллюзия» 

9 

4. Квантовые явления 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма излучение. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового 

и массового чисел. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

Решают задания базового и повышенного 

уровня сложности, олимпиадные задания. 

Осуществляют поиск информации в СМИ. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: 

«Мирный атом».  

Защита проекта:  

«Атомная энергетика. Экология» 

2 
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работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии солнца и звезд 

5.Решение тестовых задач по общему курсу 

 

Решают тестовые задания 4 

 ИТОГО 33 
 

Календарно  - тематическое планирование 
№ Тема 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» Примечание № 

занятия  

в  теме 

план факт план факт план факт план факт   

Механические явления (12 часов) 

1 Равномерное прямолинейное движение. 05.09  05.09  03.09  03.09   1 

2 Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость. Ускорение 

12.09  12.09  10.09  10.09   2 

3 Равноускоренное прямолинейное движение. 
Свободное падение 

19.09  19.09  17.09  17.09   3 

4 Равномерное движение по окружности 26.09  26.09  24.09  24.09   4 

5 Силы в природе 03.10  03.10  01.10  01.10   5 

6 Закон всемирного тяготения 17.10  17.10  15.10  15.10   6 

7 Законы Ньютона 24.10  24.10  22.10  22.10   7 

8 Импульс тела. Закон сохранения импульса 31.10  31.10  29.10  29.10   8 

9 Механическая работа и мощность 07.11  07.11  05.11  05.11   9 

10 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 14.11  14.11  12.11  12.11   10 

11 Закон сохранения механической энергии 28.11  28.11  26.11  26.11   11 

12 КПД простых механизмов 05.12  05.12  03.12  03.12   12 

Механические колебания. Звук (6 часов) 
13 Механические колебания и волны. 12.12  12.12  10.12  10.12   1 

14 Механические колебания и волны. 19.12  19.12  17.12  17.12   2 
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15 Звук. Аспекты влияния музыки и звуков на 

организм человека. 
26.12  26.12  24.12  24.12   3 

16 Акустический шум и его воздействие на организм 

человека. 
09.01  09.01  14.01  14.01   4 

17 От самых тихих до самых громких. Эхо в жизни 

людей и животных. 
16.01  16.01  21.01  21.01   5 

18 Итоговое тестирование 23.01  23.01  28.01  28.01   6 

Электромагнитные явления (9 часов) 

19 Электризация тел. Закон сохранения эл. заряда 30.01  30.01  04.02  04.02   1 

20 Электрическое поле 06.02  06.02  11.02  11.02   2 

21 Сила тока, напряжение, сопротивление 13.02  13.02  25.02  25.02.   3 

22 Соединение проводников 27.02  27.02  03.03  03.03   4 

23 Работа и мощность электрического тока 05.03  05.03  10.03  10.03   5 

24 Магнитное поле тока 12.03  12.03  17.03  17.03   6 

25 Магнитное поле тока 19.03  19.03  24.03  24.03   7 

26 Электромагнитная индукция. 26.03  26.03  31.03  31.03   8 

27 Электромагнитные волны 02.04  02.04  14.04  14.04   9 

Квантовые явления (2 часа) 

28 Радиоактивность. Ядерные реакции 16.04  16.04  21.04  21.04   1 

29 Использование энергии атома. 23.04  23.04  28.04  28.04   2 

Решение тестовых задач по общему курсу  (4 часа) 

30 Решение тестовых задач по общему курсу 30.04  30.04  05.05  05.05   1 

31 Решение тестовых задач по общему курсу 07.05  07.05  12.05 

 

 12.05   2 

32 Решение тестовых задач по общему курсу 14.05  14.05   3 

33 Решение тестовых задач по общему курсу 21.05  21.05  19.05  19.05   4 

 


