


Пояснительная записка 

1. Статус программы 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение задач по физике повышенной 
сложности» для учащихся 8 классов составлена  в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта  основного общего образования 
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  про-
граммы (личностным, метапредметным, предметным); разработана в дополнение к базо-
вому обучению по программе основного общего образования по физике (авторы: Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. 
Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гут-
ник.  – М.: Дрофа, 2017.).  

Занятия внеурочной деятельности по программе «Решение задач по физике повышен-
ной сложности»  позволяют учащимся 8 классов ознакомиться со многими интересными 
вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной програм-
мы, расширить целостное представление о проблеме данной науки, обучиться методам и 
приёмам решения задач повышенной сложности. Содержание программы соответствует 
познавательным возможностям школьников и предоставляет им возможность развития 
стремления к интеллектуальной, научной и практической самостоятельности в выборе и 
принятии решений, познавательной и социальной активности. 

Количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 
 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-
ния достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече-
ской культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
     

 Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теорети-
ческими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-
ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-
жание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать 
его; 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-
нием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-
тельных задач; 

• Развитие коммуникативных умений: объяснять и отстаивать свою точку зрения, с 
уважением относиться к точке зрения оппонентов, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способ-
ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 
методами решения проблем; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание из прочитанного текста и находить ответы на 
поставленные вопросы, научно интерпретируя содержание текста. 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные 
• Овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. овладеть разнооб-

разными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соот-
ветствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• Обучение умению подбирать и использовать наиболее оптимальные методы научного 
познания, проводить наблюдения, планировать и анализировать учебную деятельность; 

• Усвоение некоторых элементов 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; 

• Накопление знаний о физ. явлениях, закономерностях и связях между происходящими 
явлениями, объективности и познаваемости окружающего мира; 

• Формирование представлений о системообразующей роли физики в естественно-
математическом познании, развитии техники и технологий, научного мировоззрения; 

• Формирование представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, 
движении как способе существования материи; 

• Усвоение основных идей и теорий механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики, оптики и квантовой физики; 

• овладеть способностью использовать полученные знания, умения, навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и т.п. 



3.  Содержание программы. 
Количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 

Введение (1 час) 
Физическая задача. Классификация физических задач. Методы решения учебных физиче-
ских задач. Общие требования при решении физических задач. 

Тепловые явления (13 часов) 
Тепловое движение. Температура тел и тепловое равновесие. Термометры и термоскопы, 
температурные шкалы. Внутренняя энергия тел и способы её измерения. Виды теплопере-
дачи. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт количества теплоты. 
Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления и отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Определение относительной влажности воздуха. Тепловые двигатели. 
Работа газа и пара при расширении. Коэффициент полезного действия тепловых двигате-
лей. Закон сохранения энергии. Уравнение теплового баланса.  

Электрические явления (13 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления электризации. Закон со-

хранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электриче-
ского заряда. Электрическое поле. Электрический ток в проводниках. Электрическая цепь 
и ее составные части. Сила тока. Электрическое напряжение. Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Электрическое сопро-
тивление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. Рабо-
та электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче-
ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.  

Электромагнитные явления (1 час) 
Магнитное поле его графические изображение. Магнитное поле постоянных магни-

тов. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-
тромагнитные явления. 

Световые явления (6 часов) 
Закон прямолинейного распространения света. Камера-обскура. Закон отражения. Плос-
кое зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. Закон преломления света. 
Полное внутреннее отражение. Тонкие линзы. Фокусное расстояние линзы. Построение 
изображений, даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические при-
боры. 

Итоговое повторение (1 час)  

 
 

 
  



4. Формы организации внеурочных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы организации внеурочных занятий: индивидуальная, парная, групповая, фрон-
тальная, коллективная (работа в малых группах); 
Формы организации образовательного процесса: семинары, практикумы по решению 
задач, экспериментальная, исследовательская и проектная деятельность, консультирова-
ние. 
Основные виды учебной деятельности: 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Вывод и доказательство формул. 
• Анализ формул. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства физических приборов  
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сборка электрических цепей. 
• Измерение величин. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 
• Моделирование и конструирование. 

 
 
  



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Решение задач по физике повышенной сложности» 

8 классы, 2019-2020 учебный год, 35 часов, 1 час в неделю, учитель Дейч Ю.К. 
 

№ Тема/Тема занятия Часов 

 Введение 1 
1/1 Физическая задача. Классификация физических задач. Методы 

решения учебных физических задач.  Общие требования при ре-
шении физических задач. 

 

 Тепловые явления 13 
2/1 Температура и тепловое равновесие. Термометры и термоскопы. 

Решение экспериментальных и качественных заданий. 
1 

3/2 Температура и ее измерение. Различные температурные шкалы. 
Решение заданий по конвертированию температур. 

1 

4/3 Внутренняя энергия и способы её изменения. Решение качествен-
ных заданий. 

1 

5/4 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Решение качественных заданий. 

1 

6/5 Решение расчетных задач по теме «Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость». 

1 

7/6 Решение расчетных задач по теме «Количество теплоты. Удельная 
теплота сгорания топлива». 

1 

8/7 Решение расчетных задач по теме «Уравнение теплового балан-
са». 

1 

9/8 Решение качественных и расчетных задач по теме «Закон сохра-
нения энергии в механических и тепловых процессах». 

1 

10/9 Решение графических и расчетных задач по теме «Количество 
теплоты. Плавление и отвердевание». 

1 

11/10 Решение качественных, графических и расчетных задач по теме 
«Испарение, конденсация, кипение». 

1 

12/11 Решение экспериментальных и расчетных задач по теме «Влаж-
ность воздуха». 

1 

13/12 Решение расчетных задач по теме «Тепловые двигатели. 
Коэффициент полезного действия тепловых двигателей». 

1 

14/13 Решение задач на составление уравнения теплового баланса по 
темам «Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний ве-
щества». 

1 

 Электрические явления 13 
15/1 Решение заданий различных типов по темам «Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заря-
да». 

1 

16/2 Электрическое поле. Решение заданий различных типов по теме 
«Электрическое поле». 

1 

17/3 Экспериментальный практикум по теме «Электрическая цепь и её 
составные части». Решение практических задач на сборку элек-
трических цепей по заданным параметрам и ситуации. 

1 

18/4 Решение задач по темам «Сила тока. Единицы силы тока». 1 
19/5 Решение задач по темам «Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения». 
1 

20/6 Закон Ома для участка цепи.  Решение задач по теме «Закон Ома 1 



для участка цепи». 
21/7 Удельное сопротивление. Решение задач по теме «Расчет сопро-

тивления проводников». 
1 

22/8 Виды соединения проводников. Последовательное соединение 
проводников. Решение задач различных типов по теме «Последо-
вательное соединение проводников». 

1 

23/9 Параллельное соединение проводников. Решение задач различных 
типов по теме «Параллельное соединение проводников». 

1 

24/10 Смешанное соединение проводников.  Решение задач различных 
типов по теме «Смешанное соединение проводников». 

1 

25/11 Работа и мощность электрического тока.  Решение задач по теме 
«Работа и мощность электрического тока». 

1 

26/12 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-
Ленца. Решение задач по теме «Закон Джоуля-Ленца». 

1 

27/13 Решение задач на расчет работы, мощности и количества теплоты 
в цепях постоянного тока. 

1 

 Электромагнитные явления 1 
28/1 Решение заданий различных типов на тему «Магнитное поле. 

Электромагнитные явления». 
1 

 Световые явления 6 
29/1 Закон прямолинейного распространения света. Решение задач по 

теме «Прямолинейное распространение света. Камера-обскура. 
1 

30/2 Законы отражения света. Плоские зеркала. Решение задач по теме 
«Отражение света». 

1 

31/3 Изображение в плоском зеркале. Решение задач по теме «Изобра-
жение в плоском зеркале». 

1 

32/4 Преломление света. Явление полного внутреннего отражения. 
Кажущаяся глубина водоёма. 

1 

33/5 Тонкие линзы. Фокусное расстояние линзы. Решение задач по те-
ме «Построение изображений, даваемых тонкой линзой». 

1 

34/6 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 1 
 Итоговое повторение (1 час)  1 
35/1 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических 

задач. 
1 

 Итого: 35 
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