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1.Результатыосвоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству ,прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности ,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов Россиии человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства  ответственности и долга перед Родиной; 

2)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 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимости 

труда; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ,включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических собенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувствии нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на  дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно -оценочной и практической деятельности в жизненных  ситуациях; 

10)осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейной 

жизни, уважительное и  заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического  сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)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; 
4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

 9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями сверстниками ;работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей 

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи 
регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологической 

контекстной речью; 
11)формирование и развитие компетентности в области использования информацион  
но-коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной,  социальной  практике и профессиональной 
ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

занятия 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Тепловые явления и законы сохранения (10 часов)  

1 Что такое физическая задача и как 

правильно читать условие к задаче. 

Классификация задач и алгоритмы 

решения задач различного типа. 

Примеры задач с разными алгоритмами 

решения. 

Необходимость 

сделать памятку 

«Алгоритмы 

решения задач». 

практическая 

2 Основные требования к составлению 

задач, способы и техника составления 

задач. Составление простых и составных 

задач на определение количества энергии 

при нагревании, охлаждении веществ. 

Необходимость 

сделать памятку 

 «Способы 

составления 

задач», банк 

собственных 

задач и способов 

их решения. 

практическая 

3 Работа с текстом задач. Составление и 

решение задач при агрегатных 

превращениях вещества. 

Решение задач и 

составление 

мини-теста с 

решением по 

теме занятия. 

практическая 

4 Анализ физического явления и 

составление рисунка, плана решения. 

Составление задач на заданные явления и 

объекты. Составление и решение задач 

на уравнение теплового баланса 

Краткие записи 

условия задачи, 

составление 

рисунков. 

Решение задач на 

уравнение 

теплового 

баланса из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

практическая 

5 Числовой расчёт. Использование 

вычислительной техники при расчётах. 

Решение задач несколькими способами. 

Составление задач на заданные явления и 

объекты. 

Составление 

мини-теста из 

прорешенных в 

течении занятия 

задач. Решение 

комплексных 

практическая 
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задач по теме: 

«Тепловые 

явления» из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

6 Анализ решения задачи и его значение 

для коррекции решения. Знакомство с 

решением задач повышенной сложности 

по теме: «Тепловые явления и законы 

сохранения» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

Решение 

комплексных 

задач по теме: 

«Тепловые 

явления» из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

практическая 

7 Типичные недостатки и оформлении 

решения физических задач. Решение 

олимпиадных задач различного уровня. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах 

разного уровня. 

практическая 

8 Чтение и построение графиков при 

решении задач. Решение 

конструкторских и расчётных задач по 

теме: «Законы сохранения». 

Решение 

комплексных 

задач по теме: 

«Законы 

сохранения» из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

практическая 

9 Решение задач с использованием 

графического способа. Решение 

конструкторских, расчётных задач на 

расчёт параметров систем при 

реактивном движении. 

Составление 

задач по теме: 

«Закон 

сохранения 

импульса и 

энергии». 

Решение 

комплексных 

задач по теме: 

«Законы 

сохранения 

импульса при 

реактивном 

движении». 

практическая 
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10 Решение комплексных задач 

повышенной сложности по темам: 

«Тепловые явления» и «Законы 

сохранения в механике». 

Решение 

комплексных 

задач по темам 

занятия из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

 

практическая 

Электрические явления (10 часов)  

11 Составные части и основные элементы 

электрической цепи. Повторение законов 

постоянного тока и законов тока для 

параллельного и последовательного 

соединения эл. цепей. 

Краткий 

конспект. 

практическая 

12, 13 Решение задач на законы постоянного 

тока для электрических цепей 

смешанных соединений. 

Составление 

простейших 

электрических 

схем. Решение 

задач на расчёт 

общего 

сопротивления 

смешанных эл. 

цепей. 

практическая 

14, 15 Составление и решение 

экспериментальных задач по 

электричеству с использованием схем, 

рисунков, графиков. 

Решение 

комплесных 

задач по темам 

занятия из 

сборников по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Составление 

мини-теста из 

решённых задач. 

практическая 

16 Решение комбинированных задач с 

техническим содержанием. 

Знакомство с 

основными 

моделями 

электрических 

приборов 

(реостат, 

конденсатор, 

трансформатор, 

нагревательный 

практическая 
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элемент и т.п.) 

Решение задач на 

определение 

параметров 

трансформатора, 

системы 

конденсаторов 

при различном их 

соединении. 

17, 18 Решение конструкторских задач на 

определение параметров 

электронагревательных, осветительных и 

других электрических систем. 

Научиться читать 

простейшие 

технические эл. 

цепи. Решение 

задач по теме 

занятия. 

практическая 

19, 20 Решением задач повышенной сложности 

по теме: «Постоянный электрический 

ток» из вариантов для подготовки ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Решение тестов 

аналогичных 

тестам по ОГЭ по 

теме занятия. 

практическая 

Электромагнитные явления (5 часов)  

21 Повторение основных понятий, формул 

для определения физ. величин 

описывающих магнитное поле и его 

действие. 

Краткий 

конспект. 

практическая 

22 Решение задач по рисункам на описание 

магнитного поля и его действия. 

Решение задач по 

теме занятия. 

практическая 

23-25 Решение задач повышенной сложности 

по теме: «Электромагнитное поле и его 

действие» из вариантов для подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Составление 

мини-теста из 

решённых задач. 

Решение тестов 

аналогичных 

тестам по ОГЭ по 

теме занятия. 

практическая 

Оптические явления (8 часов)  

26, 27 Решение задач на описание различных 

свойств электромагнитных волн. 

Запись формул по 

теме в виде 

«магических 

треугольников». 

Решение задач по 

теме занятия. 

практическая 
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28, 29 Решение задач по геометрической 

оптике. 

Практические 

работы по 

построению в 

зеркалах, линзах. 

Решение задач на 

использование 

формулы тонкой 

линзы. 

практическая 

30, 31 Конструирование и решение задач на 

определение параметров оптических 

систем. 

Составление и 

решение задач по 

определению 

параметров 

оптических 

систем разной 

сложности. 

практическая 

32, 33 Знакомство с решением задач 

повышенной сложности по теме: 

«Оптические явления» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

Решение тестов 

аналогичных 

тестам по ОГЭ по 

теме занятия. 

практическая 

Обобщающее повторение по методам и приёмам решения задач 

различной сложности (1 час) 

 

34 Решение задач различной сложности. Решение 

комплексного 

теста. 

практическая 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Содержание Количество 

часов 

1. Тепловые явления и законы сохранения (10 часов) 

1 Что такое физическая задача и как правильно читать условие 

к задаче. Классификация задач и алгоритмы решения задач 

различного типа. Примеры задач с разными алгоритмами 

решения. 

1 

2 Основные требования к составлению задач, способы и 

техника составления задач. Составление простых и составных 

задач на определение количества энергии при нагревании, 

охлаждении веществ. 

1 

3 Работа с текстом задач. Составление и решение задач при 

агрегатных превращениях вещества. 

1 

4 Анализ физического явления и составление рисунка, плана 

решения. Составление задач на заданные явления и объекты. 

Составление и решение задач на уравнение теплового баланса 

1 

5 Числовой расчёт. Использование вычислительной техники 

при расчётах. Решение задач несколькими способами. 

Составление задач на заданные явления и объекты. 

1 

6 Анализ решения задачи и его значение для коррекции 

решения. Знакомство с решением задач повышенной 

сложности по теме: «Тепловые явления и законы сохранения» 

из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

7 Типичные недостатки и оформлении решения физических 

задач. Решение олимпиадных задач различного уровня. 

1 

8 Чтение и построение графиков при решении задач. Решение 

конструкторских и расчётных задач по теме: «Законы 

сохранения». 

1 

9 Решение задач с использованием графического способа. 

Решение конструкторских, расчётных задач на расчёт 

параметров систем при реактивном движении. 

1 

10 Решение комплексных задач повышенной сложности по 

темам: «Тепловые явления» и «Законы сохранения в 

механике». 

1 

Электрические явления (10 часов) 

11 Составные части и основные элементы электрической цепи. 

Повторение законов постоянного тока и законов тока для 

параллельного и последовательного соединения эл. цепей. 

1 
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12, 13 Решение задач на законы постоянного тока для электрических 

цепей смешанных соединений. 

2 

14, 15 Составление и решение экспериментальных задач по 

электричеству с использованием схем, рисунков, графиков. 

2 

16 Решение комбинированных задач с техническим 

содержанием. 

1 

17, 18 Решение конструкторских задач на определение параметров 

электронагревательных, осветительных и других 

электрических систем. 

2 

19, 20 Решением задач повышенной сложности по теме: 

«Постоянный электрический ток» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

2 

Электромагнитные явления (5 часов) 

21 Повторение основных понятий, формул для определения физ. 

величин описывающих магнитное поле и его действие. 

1 

22 Решение задач по рисункам на описание магнитного поля и 

его действия. 

1 

23-25 Решение задач повышенной сложности по теме: 

«Электромагнитное поле и его действие» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

2 

 

26, 27 Решение задач на описание различных свойств 

электромагнитных волн. 

2 

28, 29 Решение задач по геометрической оптике. 2 

30, 31 Конструирование и решение задач на определение параметров 

оптических систем. 

2 

32, 33 Знакомство с решением задач повышенной сложности по 

теме: «Оптические явления» из вариантов для подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2 

Обобщающее повторение по методам и приёмам решения задач различной 

сложности (1 час) 

34 Решение задач различной сложности. 1 
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Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 
1 Что такое физическая задача и как правильно читать условие к 

задаче. Классификация задач и алгоритмы решения задач 
различного типа. Примеры задач с разными алгоритмами решения. 

1 

2 Основные требования к составлению задач, способы и техника 
составления задач. Составление простых и составных задач на 
определение количества энергии при нагревании, охлаждении 

веществ. 

1 

3 Работа с текстом задач. Составление и решение задач при 

агрегатных превращениях вещества. 
1 

4 Анализ физического явления и составление рисунка, плана 
решения. Составление задач на заданные явления и объекты. 
Составление и решение задач на уравнение теплового баланса 

1 

5 Числовой расчёт. Использование вычислительной техники при 
расчётах. Решение задач несколькими способами. Составление 
задач на заданные явления и объекты. 

1 

6 Анализ решения задачи и его значение для коррекции решения. 
Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: 
«Тепловые явления и законы сохранения» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

7 Типичные недостатки и оформлении решения физических задач. 

Решение олимпиадных задач различного уровня. 
1 

8 Чтение и построение графиков при решении задач. Решение 

конструкторских и расчётных задач по теме: «Законы сохранения». 
1 

9 Решение задач с использованием графического способа. Решение 
конструкторских, расчётных задач на расчёт параметров систем 
при реактивном движении. 

1 

10 Решение комплексных задач повышенной сложности по темам: 
«Тепловые явления» и «Законы сохранения в механике». 

1 

11 Составные части и основные элементы электрической цепи. 
Повторение законов постоянного тока и законов тока для 
параллельного и последовательного соединения эл. цепей. 

1 

12 Решение задач на законы постоянного тока для электрических 
цепей смешанных соединений. 

1 

13 Решение задач на законы постоянного тока для электрических 
цепей смешанных соединений. 

1 

14 Составление и решение экспериментальных задач по 
электричеству с использованием схем, рисунков, графиков. 

1 

15 Составление и решение экспериментальных задач по 
электричеству с использованием схем, рисунков, графиков. 

1 

16 Решение комбинированных задач с техническим содержанием. 1 

17 Решение конструкторских задач на определение параметров 
электронагревательных, осветительных и других электрических 
систем. 

1 

18 Решение конструкторских задач на определение параметров 
электронагревательных, осветительных и других электрических 

1 
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систем. 

19 Решением задач повышенной сложности по теме: «Постоянный 
электрический ток» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

20 Решением задач повышенной сложности по теме: «Постоянный 
электрический ток» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

21 Повторение основных понятий, формул для определения физ. 
величин описывающих магнитное поле и его действие. 

1 

22 Решение задач по рисункам на описание магнитного поля и его 
действия. 

1 

23 Решение задач повышенной сложности по теме: 
«Электромагнитное поле и его действие» из вариантов для 
подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

24 Решение задач повышенной сложности по теме: 
«Электромагнитное поле и его действие» из вариантов для 
подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

25 Решение задач повышенной сложности по теме: 
«Электромагнитное поле и его действие» из вариантов для 
подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

26 Решение задач на описание различных свойств электромагнитных 
волн. 

1 

27 Решение задач на описание различных свойств электромагнитных 
волн. 

1 

28 Решение задач по геометрической оптике. 1 

29 Решение задач по геометрической оптике. 1 

30 Конструирование и решение задач на определение параметров 
оптических систем. 

1 

31 Конструирование и решение задач на определение параметров 
оптических систем. 

1 

32 Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: 
«Оптические явления» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

33 Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: 
«Оптические явления» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

1 

34 Решение задач различной сложности. 1 
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