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Данная программа внеурочной деятельности предназначена для подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся по физике (ОГЭ). Учащиеся должны 

показать хорошее освоение знаний о физических явлениях и законах природы, овладение 

умениями применять полученные знания на практике за весь курс основной школы (7-9 

классы). Все это требует проведения дополнительной работы, по повторению и 

систематизации ранее изученного материала. Прежде всего, именно эта проблема и должна 

быть решена в рамках данной программы, которая опирается на знания, полученные на 

уроках физики. Основное средство и цель освоения программы – это решение задач, 

поэтому теоретическая часть носит обзорный обобщающий характер. 

 

Цель программы – обеспечить дополнительную поддержку выпускников основной школы 

для сдачи ОГЭ по физике. 

 

Задачи программы: 

 систематизация и обобщение теоретических знаний по основным темам курса; 

 формирование умений решать задачи разной степени сложности; 

 усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в типичных ситуациях 

и в изменённых или новых; 

 формирование у школьников умений и навыков планировать эксперимент, отбирать 

приборы, собирать установки для выполнения эксперимента; 

 повышение интереса к изучению физики.  

 

Общий объём – 34 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия 
длительностью 1 час  проводятся 1 раз в неделю.  

Возраст обучающихся –  14-15 лет. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностные результаты: 
 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
 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; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 



 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

 
Метапредметные результаты. 

1) Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 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; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления). 

 
2) Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты. 
Выпускник научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 
теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
 делать вывод с учетом погрешности измерений; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 
проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

  
 



 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. 
Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении физических задач. 
Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. 
Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 
геометрические приемы. 
Формы организации деятельности: лекция. 
Основные виды деятельности: прослушивание и запись лекционного материала, анализ и 
смысловое восприятие излагаемых сведений. 
 

2. Механические явления. 
Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. Перемещение. 
Скорость. Ускорение. Движение по окружности.   
Законы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. 
Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Силы в природе. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Закон 
всемирного тяготения  
Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Работа. Мощность. 
Коэффициент полезного действия. Энергия. Закон сохранения механической энергии  
Статика и гидростатика. Простые механизмы. Давление. Атмосферное давление. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. 
Механические колебания и волны. Звук. 
Формы организации деятельности: лекция; практикум. 
Основные виды деятельности: прослушивание и запись лекционного материала, анализ и 
смысловое восприятие излагаемых сведений; смысловое чтение условия задачи, 
анализируют условие задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом 
единиц измерения физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, 
записывают развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе 
задачи. 
 

3. Тепловые явления. 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотичного 
движения частиц.  
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоёмкость. 
Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Формы организации деятельности: лекция; практикум. 
Основные виды деятельности: прослушивание и запись лекционного материала, анализ и 
смысловое восприятие излагаемых сведений; смысловое чтение условия задачи, 
анализируют условие задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом 
единиц измерения физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, 



записывают развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе 
задачи. 
   

4. Электромагнитные явления. 
Статическое электричество. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
Действие электрического поля на электрические заряды.  
Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 
Ленца.  
Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
Переменный ток.  
Элементы геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Плоское зеркало. 
Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 
Формы организации деятельности: лекция; практикум. 
Основные виды деятельности: прослушивание и запись лекционного материала, анализ и 
смысловое восприятие излагаемых сведений; смысловое чтение условия задачи, 
анализируют условие задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом 
единиц измерения физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, 
записывают развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе 
задачи. 
 

5. Атомная физика. 
Радиоактивность, α-, β- и γ- излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
Состав атомного ядра. Ядерные реакции.  
Физическая картина мира. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 
формировании научной картины мира. 
Формы организации деятельности: лекция; практикум. 
Основные виды деятельности: прослушивание и запись лекционного материала, анализ и 
смысловое восприятие излагаемых сведений; смысловое чтение условия задачи, 
анализируют условие задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом 
единиц измерения физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, 
записывают развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе 
задачи. 
 

6. Эксперимент 
Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика». Уметь работать 
с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. 
Формы организации деятельности: лабораторная работа. 
Основные виды деятельности: актуализация знаний учеников, повторение способа 
измерения необходимых физических величин, выяснение принципиальной схемы 
установки. 
 

7. Работа с тестовыми заданиями. 



Формы организации деятельности: практикум. 
Основные виды деятельности: смысловое чтение условия задачи, анализируют условие 
задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом единиц измерения 
физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, записывают 
развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе задачи. 
 

8. Итоговый тест за курс физики основной школы. 
Формы организации деятельности: практикум. 
Основные виды деятельности: смысловое чтение условия задачи, анализируют условие 
задачи, выполняют краткую запись условия задачи, с переводом единиц измерения 
физических величин в единицы СИ, подбирают необходимые формулы, записывают 
развернутое  решение, записывают ответ, в единицах, указанных в вопросе задачи. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 
п/п 

Блок тем 
Количество 

часов 

I Введение. Правила и приемы решения физических задач. 1 
II Механические явления. 9 
III Тепловые явления. 7 
IV Электромагнитные явления. 8 
V Атомная физика 3 
VI Эксперимент 3 
VII Тестовые задания 2 
VIII Итоговое тестирование 1 

ИТОГО 34 
 

  
 


