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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Естественно-научная 

грамотность» разработана на основе основной образовательной программы ООО ГБОУ СОШ № 

549. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

-    Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  авторских программ Степановой Г.Н. «Домашнее задание? Это просто!» и 

«Готовимся сдать ОГЭ по физике успешно!», разработанных в  АППО на кафедре 

естественнонаучного образования в 2019 г. 

Настоящая рабочая программа реализуется очно путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Программа внеурочной деятельности «Естественно-научная грамотность» имеет 

общеинтеллектуальную направленность и  предназначена для учащихся 9-х классов, 

выбирающих профиль обучения в старшей школе и их подготовке к более глубокому 

изучению отдельных тем курса физики. Основной задачей итогового контроля является 

проверка достижения образовательных результатов выпускника по физике в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта основного общего образования. Учащиеся 

должны показать хорошие знания о физических явлениях и законах природы, умение 

применять эти знания на практике.  

Данный курс позволит учащимся: 

- повторить и систематизировать теоретический материал,  

- познакомит их с различными видами задач, решаемых в курсе физики 9 класса, и 

способами их решения, 

- дополнительно работать со справочными материалами, 

- продолжить выполнять самостоятельно  экспериментальные задания по физике. 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Цель курса внеурочной деятельности – обеспечить дополнительную поддержку 

выпускников основной школы в области физики, выбирающих профиль обучения в 

старшей школе. 

Задачи курса: 

- обобщение и систематизация теоретических знаний по основным темам курса, 

- усвоение стандартных алгоритмов решения задач по физике в типичных и измененных 

ситуациях, 

- создание условий для решения задач разного уровня сложности, 

- формирование умений и навыков школьников планировать эксперимент, отбирать 

необходимое оборудование, собирать установку, выполнять эксперимент, делать расчеты, 

анализировать результаты, 

- развитие интереса к предмету. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) личностные 

- овладение основными методами научного познания, 

- умение решать различные задачи и выполнять эксперимент,  

- представлять знания при  защите проекта по физике, 

- успешная сдача ОГЭ по физике. 

Б) предметные результаты  

- продолжат соблюдать  правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- отработают  смысл основных физических терминов (физическое тело, физическое 

явление и т.д.); 

- научатся распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- научатся ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений (при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы); 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин( время, расстояние и т.д.), при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

В) метапредметные 

- анализировать условие задачи, составлять план решения, анализировать полученный 

результат, обсуждать действия в группе, 

- уметь отстаивать свою точку зрения, участвовать в диалоге, 

- уметь работать с источниками информации (в том числе, справочниками), 

- использовать различные методы решения задач, 

- применять методы научного познания при проведении эксперимента (в том числе, 

мысленного). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Программа внеурочной деятельности, осуществляемая на занятиях, отличается от уроков 

физики большей практической направленностью и системно-деятельностным характером. 

Теоретическая часть программы дается дозировано и позволяет обобщить и систематизировать 

уже имеющиеся знания учащихся. Теория сопровождается практикой (индивидуальная работа или 
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работа в парах), которая подтверждает выводы теории и служит для мотивации учащихся к 

дальнейшему изучению физики. 

 Формы проведения занятий разнообразны: беседа, практикум, тренинг, опыты и 

эксперименты. Они включают в себя технологии развития критического мышления, проблемного 

и развивающего обучения. Методы и приемы организации деятельности обучающихся 

ориентированы на формирование и развитие их самостоятельности, познавательной активности, 

самоконтроля и интеллектуальное развитие.  

 Формы деятельности учащихся – индивидуальные и групповые (в том числе, в малых 

группах – парах). Вид деятельности – познавательный. 

 Вводное занятие знакомит учащихся с курсом внеурочной деятельности.  

«Прямолинейное движение тел» позволяет учащимся обобщить знания по кинематике. 

 В разделе «Силы в природе» учащиеся обобщают и систематизируют свои знания о силах, 

выполняя теоретические, логические и практические задания; познакомятся с различными видами 

задач и получат возможность научиться их решать. 

В теме «Электромагнитное поле» достаточное внимание уделено применению 

мнемонических правил. 

В теме «Оптика» будут решены экспериментальные и графические задачи по материалам 8-

го класса. 

«Законы Ньютона» и «Законы сохранения» позволят учащимся      обобщить и 

систематизировать «Механику», изучаемую в 9-м классе. 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Формы 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Аудиторное 

занятие, беседа  

Познавательная 

деятельность: 

работа в парах и 

индивидуально 

2 Решение 

олимпиадных задач  

(архив заданий) 

Тренинг; 

олимпиада 

Познавательная, 

соревнования 

(участие в 

школьном и 

районном этапе 

олимпиады) 

3 Решение 

олимпиадных задач  

(архив заданий) 

Тренинг; 

олимпиада 

Познавательная, 

соревнования 

(участие в 

школьном и 

районном этапе 

олимпиады) 

4 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Тренинг Познавательная 

деятельность 

5 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Тренинг Познавательная 

деятельность 

6 Равноускоренное 

прямолинейное 

Тренинг  Познавательная 

(работа в парах и 
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движение индивидуально) 

7 Равноускоренное 

прямолинейное 

движение 

Тренинг  Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

8 Силы в природе. 

Движение тела под 

действием силы 

тяжести 

Фронтальная 

беседа, тренинг 

Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

9 Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту 

Фронтальная 

беседа 

Познавательная 

10 Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту 

(экспериментальная 

задача) 

Поисковые и 

творческие 

исследования 

Познавательная 

11 Движение тела под 

действием силы 

трения 

Фронтальная 

беседа; работа 

учащихся в 

парах 

Познавательная 

12 Вес тела, 

движущегося с 

ускорением 

Фронтальная 

беседа; работа 

учащихся в 

парах и 

индивидуально 

Познавательная 

13 Движение тела под 

действием нескольких 

сил 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

14 Движение тела под 

действием нескольких 

сил 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

15 Решение 

комбинированных 

задач 

Тренинг Познавательная 

16 Решение 

комбинированных 

задач 

Тренинг Познавательная 

17 Решение 

комбинированных 

задач 

Тренинг Познавательная 

18 Решение 

комбинированных 

задач 

Тренинг Познавательная 

19 Решение 

комбинированных 

Тренинг Познавательная 
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задач 

20 Закон сохранения 

импульса 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

21 Закон сохранения 

импульса 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

22 Закон сохранения 

энергии 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

23 Закон сохранения 

энергии 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

24 Решение задач на 

законы сохранения 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

25 Решение задач на 

законы сохранения 

(задачи из банка 

ФИПИ) 

Тренинг Познавательная 

(работа в парах и 

индивидуально) 

26 Решение 

экспериментальных 

задач на 

механические 

колебания 

Поисковые и 

творческие 

исследования 

Познавательная 

27 Решение задач на 

механические 

колебания и волны 

Индивидуальная 

самостоятельна

я работа 

Познавательная 

28 Решение задач на 

правило буравчика, 

правило левой руки 

Тренинг Познавательная 

29 Экспериментальные 

задачи на отражение 

и преломление света 

Поисковые и 

творческие 

исследования 

Познавательная 

30 Построение 

изображений в линзах 

Тренинг Познавательная 

31 Законы Ньютона Тренинг Познавательная 

32 Законы Ньютона Тренинг Познавательная 

33 Законы Ньютона Тренинг Познавательная 

34 Законы Ньютона Тренинг Познавательная 
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Тематическое планирование  

 

№п/п Тема (раздел) 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение 1 1 - 

2 Прямолинейное движение тел 4 1 3 

3 Силы в природе 6 1,5 4,5 

3 Механические колебания и волны 2 0,5 1,5 

4 Решение комбинированных и 

олимпиадных задач 

7 1 6 

5 Электромагнитное поле 2 0,5 1,5 

8 Законы Ньютона 4 1 3 

9 Законы сохранения 6 0,5 5,5 

10 Оптика 2 - 2 

 Итого 34 7 27 
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