
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В СОСТАВЕ ООП ООО УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ I 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Решение задач за страницами учебника физики». 

 
 Предметные  результаты: 

        Учащиеся научатся: 

  подбирать и использовать наиболее оптимальные методы научного познания, 

проводить наблюдения, планировать и анализировать учебную деятельность; 

 использовать некоторые элементы теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять 

причинно-следственные связи между величинами, выдвигать, доказывать и 

опровергать гипотезы, формулировать выводы; 

 накапливать знания о физических явлениях, закономерностях и связях между 

происходящими явлениями, объективности и познаваемости окружающего мира; 

 понимать системообразующую роль физики в естественно-математическом познании, 

развитии техники и технологий, научного мировоззрения; 

 понимать физическую сущность явлений природы, видов материи, движения как 

способе существования материи; 

 решать задачи повышенного уровня сложности, конструкторских, расчётных задач на 

расчёт параметров систем при реактивном движении. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать основные идеи и теории механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики, оптики и квантовой физики; 

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

  

                                                                                     Раздел II 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Решение задач за 

страницами учебника физики». 

 

Тепловые явления и законы сохранения (20 часов) 

Решение задач на: определение количества энергии при нагревании, охлаждении и агрегатных 

превращениях вещества; уравнение теплового баланса; законы сохранения и превращения 

энергии и импульса.  

Решение задач несколькими способами.  

Составление задач на заданные явления и объекты.  

Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: «Тепловые явления и законы 

сохранения» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадных задач различного уровня.  

Решение конструкторских, расчётных задач на расчёт параметров систем при реактивном 

движении. 

 

Электрические явления (20 часов) 

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

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

Решение комбинированных задач с техническим содержанием.  



Решение конструкторских задач на определение параметров электронагревательных, 

осветительных и других электрических систем. 

 Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: «Постоянный электрический 

ток» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Электромагнитные явления (10 часов) 

Решение задач на описание магнитного поля и его действия.  

Знакомство с решением задач повышенной сложности по теме: «Электромагнитное поле и его 

действие» из вариантов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

Оптические явления (16 часов) 

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. 

 Решение задач по геометрической оптике.  

Конструирование и решение задач на определение параметров оптических систем. Знакомство 

с решением задач повышенной сложности по теме: «Оптические явления» из вариантов для 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Обобщающее повторение по методам и приёмам решения задач различной сложности (2 

часа) 

 

 

Раздел III 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п\п 

Название раздела Кол-во 
часов 

Электронные ресурсы 

1 Тепловые явления и законы сохранения 20 https://www.yaklass.ru 

https://neznaika.info 

https://oge.sdamgia.ru 

2 Электрические явления 20 https://www.yaklass.ru 

https://neznaika.info 

https://oge.sdamgia.ru 

3 Электромагнитные явления 10 https://www.yaklass.ru 

https://neznaika.info 

https://oge.sdamgia.ru 

4 Оптические явления 16 https://www.yaklass.ru 

https://neznaika.info 

https://oge.sdamgia.ru 

5 Обобщающее повторение по методам и приёмам 

решения задач различной сложности 

2 https://www.yaklass.ru 

https://neznaika.info 

https://oge.sdamgia.ru 

Итого: 68 

 

 

 

Раздел IV 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Методы, используемые на занятиях: 

 лекции; 

 беседы; 

https://www.yaklass.ru/
https://neznaika.info/
https://www.yaklass.ru/
https://neznaika.info/
https://www.yaklass.ru/
https://neznaika.info/
https://www.yaklass.ru/
https://neznaika.info/
https://www.yaklass.ru/
https://neznaika.info/


 практикумы; 

 семинары; 

 теоретические исследования; 

 практические и лабораторные работы; 

 опросы. 
 


