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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Физика углубленно» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной обще-

образовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Программа, исходя из идеи непрерывности естественно-научного образования и 

ориентируясь на структуру содержания школьного обучения физике, позволяет 

реализовать принцип развивающего обучения на основе системно-деятельностного 

подхода, который способствует развитию личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира.  

Образовательная деятельность и учебное сотрудничество в ходе изучения курса 

служит достижению целей личностного и социального развития обучающихся. В ходе его 

изучения они вовлекаются во все этапы научного познания: от наблюдения явлений и их 

эмпирического исследования до выдвижения гипотез и экспериментальной проверки 

теоретических выводов. 

Курс знакомит учащихся с многочисленными явлениями физики через наблюдения, 

эксперименты, игровые ситуации. Нетрадиционное изложение материала является 

основным средством подачи материала. Много внимания уделено фронтальному 

эксперименту.  

Цель программы: 

 - вызвать интерес и стойкую мотивацию изучения физики в основной и старшей 

школе; 

 - ознакомить с элементарной терминологией и научить использовать физические 

термины в устной речи; 

 - усвоить знания об окружающем мире; 

 - развивать умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать. 

Задачи курса: 

 - формировать целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

 - развивать логичность и самостоятельность мышления; 

 - воспитывать научную культуру: показать, что мир познаваем, что физические 

явления могут быть объяснены с помощью известных физических законов. 

Планируемые результаты обучения 



Личностные результаты обучения: 

Готовность к профвыбору, уважение к труду: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 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 

познавательных задач;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

Регулятивные УУД 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Коммуникативные УУД 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

Предметные результаты:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 



смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Введение  

Инструктаж по технике безопасности. Введение. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 

цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного 

цилиндра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение 

толщины листа бумаги. 

Взаимодействие тел 

Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 

Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование 

зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение 

коэффициента силы трения скольжения. Решение задач. 

Давление. Давление жидкостей и газов 

Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления 

твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 

Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. 

Определение объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Решение задач. 

Работа и мощность. Энергия 



Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление 

КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной 

энергии. Решение задач. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Фронтальные формы: практическая работа. 

Групповые формы: игра, групповой практикум, проектная деятельность. 

Индивидуальные формы: работа с электронными источниками информации, работа с 

обучающими программами за ПК. 

 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1. Введение (1 час) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Введение. 1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов) 

2 Цена деления измерительного прибора.  1 

3 Определение цены деления измерительного цилиндра 1 

4 Определение геометрических размеров тела.  1 

5 Изготовление измерительного цилиндра 1 

6 Измерение температуры тела.  1 

7 Измерение размеров малых тел. 1 

8 Измерение толщины листа бумаги 1 

3. Взаимодействие тел (12 часов) 

9 Измерение скорости движения тела.  1 

10 Измерение массы тела неправильной формы 1 

11 Измерение плотности твердого тела.  1 

12 Решение задач  1 

13 Измерение объема пустоты.  1 

14 Исследование зависимости силы тяжести от массы тела 1 

15 Определение массы и веса воздуха.  1 

16 Сложение сил, направленных по одной прямой и под углом 1 

17 Измерение жесткости пружины.  1 

18 Измерение коэффициента силы трения скольжения. 1 

19 Решение задач  1 

20 
Исследование зависимости давления от площади 

поверхности.  

1 

4. Давление жидкостей и газов(6 часов) 

21 Определение давления жидкости и газа. Решение задач 1 



22 
Вычисление силы, с которой атмосфера давит на 

поверхность стола.  

1 

23 
Определение массы тела, плавающего в воде, определение 

веса 

1 

24 
Определение плотности твердого тела. Определение объема 

куска льда. 

1 

25 Изучение условия плавания тел.  1 

26 Решение задач. 1 

5. Работа и мощность. Энергия (8 часов) 

27 
Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при 

подъеме с 1 на 3 этаж.  

1 

28 Определение выигрыша в силе.  1 

29 Нахождение центра тяжести плоской фигуры.  1 

30 Вычисление КПД наклонной плоскости.  1 

31 Измерение кинетической энергии.  1 

32 Измерение потенциальной энергии. 1 

33 Решение задач на КПД наклонной плоскости 1 

34 Заключительной занятие по курсу  1 

 Итого: 34 

 


