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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана для обучающихся в 9 классе основной школы.  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образо-

вательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она поз-

воляет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о 

физической картине мира. 

При составлении рабочей программы использованы нормативные документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК  

А. В. Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 г 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрально-

го  района  Санкт-Петербурга. 

 

Опыт изучения физики в 7 - 8 классах нацеливает ученика на обнаружение нового, 

неизвестного, требующего осмысления, обдумывания, то есть ориентирует на интеллекту-

альный труд  

Известно также, что интеллектуальные (мыслительные) операции не появляются 

спонтанно, их можно сформировать только в процессе целенаправленной работы. Следо-

вательно, в традиционно организованном учебном процессе неизбежно будет появляться 

группа учеников, не усваивающих учебный материал на уроке. К сожалению, количество 

таких учеников довольно велико. 

Следует признать, что эти ученики в значительной части являются своеобразным 

«педагогическим браком». Помочь им стать полноценными учениками, умеющими учить-

ся и любящими учиться – наша первостепенная задача.  

Актуальность. Домашняя работа является одной из самых распространенных форм 

внеурочной деятельности. От качества этой работы во многом зависит успешность обуче-

ния школьников. Важно оказать помощь ученикам в выполнении домашних заданий во-

время: не тогда, когда провалы в знаниях огромны, а с самого начала изучения нового ма-

териала. Помогая ученику выполнить домашнее задание, легче обнаружить пробелы в 

развитии, в остаточных знаниях и умениях, определить причины отставания и помочь ему 

оптимизировать выполнение домашнего задания на основе формирования универсальных 

учебных умений.  

Цель программы: оказание помощи учащимся в преодолении неуспеваемости и 

учебных затруднений путем формирования универсальных учебных действий, направлен-

ных на научение учиться, в процессе выполнения домашней работы под руководством 

учителя. 

Задачи программы: помочь школьникам освоить и применять в учебном процессе 

универсальные учебные действия в процессе выполнения домашнего задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 при формулировании цели занятия (целеполагание); 

 при составлении прогноза самостоятельного выполнения задания (прогнози-

рование); 



 при планировании процесса выполнения домашнего задания; 

 при самоконтроле выполненной работы; 

 при самооценке качества выполненной работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 при обучении смысловому (рациональному) чтению; 

 при структурировании знаний; 

 при визуализации мыслительной деятельности; 

 при построении высказывания; 

 при формулировке проблемы; 

 при поиске необходимой для решения проблемы информации; 

 при рефлексии учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 при обучении формулировать и задавать вопросы на уточнение и понимание; 

 при формировании умения выражать свои мысли; 

 при формировании умения публичного выступления; 

 при управлении собственным поведением; 

 при планировании учебного сотрудничества; 

 при разрешении конфликтов. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 при обсуждении проблемы самоопределения; 

 при обсуждении проблемы определения смыслов; 

 при обсуждении проблем нравственного и эстетического оценивания явлений  

и объектов социума. 

Ожидаемые результаты: повышение мотивации к учению, самообразованию и по-

вышение успеваемости по предмету. 

Результаты обучения можно оценить по степени успешности урочной деятельно-

сти и академической успеваемости. 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и системным деятельностным характером. Теоретические 

основы программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, 

которая не только обеспечит формирование УУД и, на их основе, необходимые предмет-

ные знания и умения, но и заинтересует учащихся, побудит к учению. Поэтому формы 

проведения занятий должны быть разнообразными, включающими игровые, исследова-

тельские и проектные технологии, технологии развития критического мышления, техно-

логии проблемного и развивающего обучения и др. Важно, чтобы методы и приёмы орга-

низации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие позна-

вательной активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков 

самоконтроля. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аук-

цион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, лабораторные опы-

ты и фронтальный эксперимент. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах) формы.  

Режим занятий – программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года (1 раз 

в неделю). Возможный вариант – в течение полугодия (2 раза в неделю). Время проведе-

ния занятия – 45 мин.  

Результативность освоения программы 
Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, ха-

рактеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. Достижени-

ями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и выделенные 



в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности осуществляется в ходе 

решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе «Содержание програм-

мы». Формы предъявления результата: а) выступление на уроках при проверке домашней 

работы; б) участие школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению вне-

урочной деятельности за год (целесообразно – в конце каждой четверти). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Режим занятий: аудиторный 

Основные формы организации деятельности:  индивидуальная или работа в малых 

группах. 

Курс линейный, рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Формирование универсальных учебных действий 

при обучении рациональному чтению 

8 1 7 

2 Формирование универсальных учебных действий 

при обучении решения задач 

8 1 7 

3 Формирование универсальных учебных действий 

при обучении выполнению лабораторной работы 

6 1 5 

4 Формирование универсальных учебных действий 

при обучении извлечению и преобразованию ин-

формации, представленной в различных знаковых 

системах 

8 1 7 

5 Формирование универсальных учебных действий 

при обучении самооценке результатов обучения 

4 - 4 

Итого: 34 4 30 

 

 

Содержание программы Виды деятельности учащегося 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий при обучении рациональному чтению  
1 Работа с учебником. Основные части учеб-

ной книги. Аппарат ориентировки. Особенно-

сти учебных текстов. Аппарат усвоения. 

 

 Изучает аппарат ориентировки учеб-

ника, задачника и другой учебной ли-

тературы 

 Приводит примеры ситуаций, когда 

полезно обратиться к аппарату ориен-

тировки 

 Изучает предметно-именной указатель  

 Приводит примеры ситуаций, когда 

полезно обратиться к аппарату ориен-

тировки 

2 Работа с учебным текстом. Обучение ра-

циональному чтению. Виды рационального 

чтения: сканирование, просмотровое чтение, 

ознакомительное чтение, изучающее чтение. 

Определение главной темы и назначения тек-

ста.  

3 Выявление основных элементов содержания 

в тексте. Установление принадлежности каж-

дого элемента содержания к одному из клас-

сов в классификации понятийного аппарата 

физики: объект, явление, опыт, измерение, 

физическая величина, единица величины, 

прибор, закономерность, закон, принцип.  

4 Выявление формулировок определений и 

 Читает текст вслух. 

 Пересказывает содержание прочитан-

ного близко к тексту. 

 Составляет краткий пересказ текста. 

 Иллюстрирует пересказ примерами из 

текста учебника. 

 Формулирует прямые вопросы к тек-

сту. 

 Отвечает на прямые вопросы по тек-

сту. 

 Проводит интерактивную разметку 

текста. 

 Находит в тексте знакомые термины. 



законов. 

Установление связей между элементами со-

держания и их иерархии.   

Объяснение порядка частей или инструкций, 

содержащихся в тексте.  

Обнаружение соответствия между частью тек-

ста и его общей идеей.  

5 Объяснение назначения рисунка, схемы, 

графика и других наглядных способов пред-

ставления информации, имеющихся в тексте. 

6 Интерпретация текста. Обнаружение фактов, 

суждений и выводов в тексте.  

7 Сравнение имеющейся в тексте информации 

разного характера. Установление соответствия 

суждений имеющимся фактам. 

8 Сравнение информации, представленной в 

тексте с собственным жизненным опытом. 

Способы проверки противоречивой информа-

ции. 

 

 Находит в тексте незнакомые терми-

ны. 

 Находит в тексте определение или по-

яснение незнакомых терминов. 

 Приводит примеры использования 

данного термина в знакомых жизнен-

ных ситуациях. 

 Находит в тексте научные факты. 

 Находит в тексте предположения (ги-

потезы). 

 Находит в тексте выводы. 

 Выписывает из текста названия явле-

ний, физических величин, единиц из-

мерения, приборов, законов и преоб-

разует эти сведения в таблицу. 

 Устанавливает соответствие между 

физической величиной и ее обозначе-

нием.  

 Устанавливает соответствие между 

физической величиной и единицами 

измерения. 

 Устанавливает соответствие между 

формулировкой определения физиче-

ской величины и формулой, по кото-

рой величина рассчитывается. 

 Устанавливает соответствие между 

формулировкой закона и его матема-

тической записью. 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий при обучении решения задач  
9 Работа с текстом задачи. Структурные 

элементы общего алгоритма решения задачи.  

10 Обучение записи условия задачи. Выявле-

ние всех элементов информации (что есть?): 

объекты, вещества, явления, физические вели-

чины, значения величин, начальные условия и 

т.п.  

11Представление информации в символиче-

ской форме. 

12 Обучение составлению ориентировочной 

основы решения. Распознавание и перечисле-

ние всех явлений, о которых идет речь в зада-

че. Выделение главного явления.  

13Составление структурно-логической схемы 

задачи. Перечисление величин и установление 

связей между ними. 

14 Решение задачи в общем виде. Запись фор-

мулы, сравнение ее с условием задачи, выяв-

ление известных величин, выявление неиз-

вестных величин, выявление неизвестных таб-

личных величин, выписывание их значений из 

 Читает вслух текст задачи. 

 Пересказывает текст задачи своими 

словами. 

 Находит различные элементы задачи и 

называет их, используя терминологию 

предмета. 

 Записывает краткое условие задачи, 

используя стандартную систему обо-

значений величин. 

 Переводит значения величин с СИ. 

 Находит значения неизвестных таб-

личных величин в соответствующих 

таблицах и вносит их в краткое усло-

вие задачи. 

 Составляет структурно-логическую 

схему задачи (визуализация рассуж-

дения). 

 Проводит решение задачи, используя 

предложенный алгоритм. 

 Проводит решение задачи, используя 

«Таблицу решения задач»  

 Проводит арифметические операции с 

числами и дробями. 



соответствующих таблиц. 

15 Решение задачи в общем виде. Проведение 

необходимых математических преобразований 

и расчетов. 

16 Решение задачи в общем виде. Проверка 

достоверности полученного результата. За-

пись ответа. 

 

 Проводит алгебраические преобразо-

вания математических выражений. 

 Проводит сравнение полученного от-

вета с приведенным в задачнике. 

 Проводит сравнение решения задачи с 

эталоном. 

 Обнаруживает ошибки в решении. 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий при обучении выполнению лабора-

торной работы  
17 Работа с текстом инструкции при выпол-

нении практической (лабораторной) работы. 

18 Структурные элементы инструкции к лабо-

раторной работе. Обучение определению цели 

работы. Сопоставление перечня используемо-

го в работе оборудования с изображением 

установки для проведения опыта (исследова-

ния). 

19 Алгоритм работы с измерительными при-

борами (назначение прибора, шкала прибора, 

пределы измерения, цена деления, абсолютная 

погрешность измерения). 

20 Правила снятия показания прибора и за-

пись показания с учетом погрешности. 

21 Последовательность выполнения операций 

при проведении работы. Способы записи ре-

зультатов измерений. Обработка результатов 

измерений.  

22 Анализ результатов, выявление закономер-

ностей, или зависимости. Формулировка вы-

вода. 

 Читает текст инструкции по частям, 

выделяя ее структурные элементы. 

 Формулирует цель проведения работы 

(исследования). 

 Выявляет, что должно содержаться в 

выводе к проведенной работе. 

 Определяет цену деления, пределы 

измерения и абсолютную погреш-

ность измерения прибора. 

 Собирает экспериментальную уста-

новку. 

 Проводит необходимые манипуляции. 

 Проводит прямые измерения величин. 

 Считывает и записывает показание 

прибора с указанием погрешности. 

 Анализирует результаты работы. 

 Записывает вывод.  

 Подготавливает отчет по работе в со-

ответствии с эталоном выполнения.  

Формирование универсальных учебных дей-

ствий при обучении извлечению и преобра-

зованию информации, представленной в 

различных знаковых системах  
23 Обучение извлечению и преобразованию 

информации, представленной в различных 

знаковых системах. 

24 Понятие информации. Источники инфор-

мации. 

25 Способы представления информации (ми-

мика, жестикуляция, вербальный способ и 

представление информации с помощью разно-

образных знаков).  

26 Знаковые способы представления инфор-

мации. Виды знаковых способов представле-

ния информации. 

27 Особенности извлечения информации из 

письменного текста, рисунка, схемы, таблицы, 

диаграммы, графика, формулы.  

28 Извлечение элементов информации из зна-

При работе с рисунком, фотографией, 

слайдом: 

 Перечисляет объекты. 

 Высказывает предположение о воз-

можных явлениях. 

 Подтверждает предположение ссыл-

кой на признаки явления. 

 Составляет рассказ по рисунку. 

При работе со схемой, кластером: 

 Составляет кластер или схему с по-

следовательными связями. 

 Составляет 3-5 предложений по схеме 

или кластеру. 

При работе с таблицей: 

 Считывает информацию из справоч-

ной таблицы по столбцам и по стро-

кам. 



ковых способов ее представления и преобра-

зование в другие знаковые способы и в вер-

бальную форму. 

29 Соотношение понятий информация и зна-

ние. 

 Свойства информации. Способы установле-

ния достоверности информации. 

 Составляет двух- и трех-частные таб-

лицы при работе со списком или с 

учебным текстом. 

 Заполняет таблицу в процессе измере-

ния величин при проведении лабора-

торных работ. 

 Использует «Таблицу решения про-

блем» при решении типовых задач. 

При работе с диаграммой: 

 Считывает информацию из диаграм-

мы. 

 Строит диаграмму на основе данных 

таблицы. 

 Преобразовывает диаграмму в табли-

цу. 

 Проводит анализ информации, пред-

ставленной в  виде диаграммы. 

При работе с графиком: 

 Определяет названия координатных 

осей. 

 Определяет масштаб по осям. 

 Определяет иерархию величин, чис-

ловые значения которых отложены по 

осям (независимая – зависимая). 

 Определяет характер изменения зави-

симой величины от независимой. 

 Строит график на основе данных таб-

лицы. 

 Проводит вычисление неявного пара-

метра (коэффициента) по графику за-

висимости и объяснять его физиче-

ский смысл.  

 Проводит сравнение неявных пара-

метров при сравнении двух графиков, 

описывающих одну зависимость для 

разных объектов. 

При работе с формулой: 

 Устанавливает соответствие символа 

(обозначения) и физической величи-

ны. 

 Устанавливает соответствие между 

формулой и явлением; между форму-

лой и свойством объекта, между фор-

мулой и законом. 



 Определяет иерархию величин (неза-

висимая – зависимая, причинно-

следственные связи). 

 Проводит расчеты величины и опре-

деляет ее наименование при прямой 

подстановке значений в формулу. 

 Формулирует определение величины 

или закон по формуле 

30 Визуализация мышления при работе с 

учебным текстом. Приемы визуализации 

учебной информации при ее извлечении из 

текста или при объяснении. 

 Использует интерактивную разметку 

текста. 

 Составляет двух-трех-частные табли-

цы с использованием понятийного ап-

парата физики (форма таблицы дается 

учителем) 

 Составляет таблицы сравнения по за-

данной форме 

 Составляет кластер, используя слова 

(понятия, термины) 

 Преобразует кластер, заменяя понятия 

и термины рисунками, символически-

ми записями, формулами. 

 Преобразует кластер в структурно-

логическую схему или граф, выстраи-

вая отобранные понятия в соответ-

ствии с иерархией элементов и связя-

ми между ними 

 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий при обучении самооценке результа-

тов обучения 

31 Обучение самооценке результатов обуче-

ния.  

32 Типы контроля знаний: внешний, взаимный 

и самоконтроль.  

33 Виды и формы контроля знаний.  

34 Понятие эталона выполнения. Критерии 

оценивания задания.  

 

 

 

 

 Оценивает выполнение конкретного 

задания по эталону. 

 Фиксирует составные элементы зна-

ния и основные этапы выполнения 

конкретного задания. 

 Обнаруживает правильность своих 

действий (на уровне элементов знания 

и на уровне этапов выполнения). 

 Находит ошибки (в знаниях и в про-

цедуре выполнения) 

 Анализирует причины ошибки 

 Проводит коррекцию знаний. 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 9 КЛАСС 
 

№  

занятия 

№ 

занятия  

в теме 

Тема занятия  Основные виды учебной деятельности 
Коррек-

ция 

Дата 

9А 

план 

9А 

факт 

9Б 

план 

9Б 

факт 

1 2 3 4 5 7 

ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА – 7 ЧАСОВ. 

1 1 

Способы описания 

механического движения как 

способы описания 

функциональных зависимостей. 

Обсуждение статьи сайта www. elementy.ru о  

способах описания движения. Анализ иллюстра-

тивного материала на примере мультфильма 

«Вовка в тридевятом царстве» 

     

2 2 

Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости? 

Смотря из какой точки 

наблюдать… 

Вывод формулы изменения координаты. 

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения задач по указанной теме. 

 

    

3 3 
Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип 

независимости движений. 

Работа в малых группах над созданием алгоритма 

решения качественных и расчетных задач по теме 

«Моя задача на относительность движения» 

     

4 4 

Лабораторные работы: 

«Изучение движения свободно 

падающего тела», «Изучение 

движения тела по окружности» 

Выполнение практических работ в малых группах, 

презентация и обсуждение результатов 

     



5 5 

Как и куда полетела вишневая 

косточка? Расчет траектории 

движения тел и персонажей 

рассказов Р.Распэ о 

Мюнхаузене. 

Работа в малых группах над созданием алгоритма 

решения расчетных задач на составление автор-

ских задач по теме «Моя задача на расчет движе-

ния тела, брошенного под углом к горизонту» 

     

6 6 
Историческая реконструкция 

опытов Галилея по 

определению ускорения g. 

Выполнение практических работ в малых группах, 

презентация и обсуждение результатов 

     

7 7 

Определение скорости 

равномерного движения при 

использовании тренажера 

«беговая дорожка». 

Принципы работы приборов 

для измерения скоростей и 

ускорений. 

Обсуждение презентаций и результатов 

проектных работ учащихся по предложенной 

тематике. Решение заданий ОГЭ по 

кинематике. 

     

ТЕМА 2.  ДИНАМИКА – 8 ЧАСОВ 

8 1 
Сила воли, сила убеждения или 

сила – физическая величина?  

 

Чтение и обсуждение текста  статьи сайта www. 

elementy.ru о классах сил. Обсуждение произве-

дений классической литературы, в которых опи-

сываются различные силы. 

     

9 2 

Лабораторная работа: 
«Измерение массы тела с исполь-

зованием векторного разложения 

силы» 

Практическая работа в малых группах, решение 

задачи в общем виде, предсказание результата и 

его проверка опытным путем, расчет  погрешно-

сти прямых и косвенных измерений.  

     

10 3 Движение тела под действием 

нескольких сил  

Работа в малых группах над созданием алгоритма 

решения качественных и расчетных задач; со-

ставление авторских задач по теме «Моя задача 

на применение законов Ньютона» 

     



  

11 4 Движение системы связанных 

тел 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение законов Нью-

тона. Составление и решение авторских задач по 

теме: «Моя задача на применение законов Нью-

тона» 

     

12 5 

Лабораторные работы: 

«Изучение кинематики и 

динамики равноускоренного 

движения (машина Атвуда)», 

«Изучение трения скольжения» 

Практическая работа в малых группах, расчет  по-

грешности прямых и косвенных измерений. Пре-

зентация и обсуждение результатов работ. 

     

13 6 

Динамика равномерного движе-

ния материальной точки по 

окружности. 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение законов Нью-

тона. Составление и решение авторских задач по 

теме: «Моя задача на применение законов Нью-

тона» 

     

14 7 

История развития 

представлений о Вселенной. 

Солнечная система. Движение 

планет и их спутников. 
Строение и эволюция 

Вселенной. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «История развития 

представлений о Вселенной». Изучение 

расположения и движения планет с помощью 

модели-теллурия. 

     

15 8 
Открытия на кончике пера. 

Первые искусственные 

спутники Земли. 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение закона все-

мирного тяготения. Составление и решение ав-

торских задач по теме: «Моя задача на примене-

ние ЗВТ» 

     



ТЕМА 3. ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА – 3 ЧАСА 

16 1 
Как вы яхту назовете… 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о замкнутых системах и законе со-

хранения импульса. Изучение и анализ иллюстра-

тивного материала на примере мультфильма 

«Приключения капитана Врунгеля» 

     

17 2 Реактивное движение в 

природе. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Реактивное движение в 

природе». 

     

18 3 
Расследование ДТП с помощью 

закона сохранения импульса 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

ТЕМА 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 2 ЧАСА 

19 1 Определение средней 

мощности человека за сутки. 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

20 2 

Расчет изменения механической 

энергии баскетбольного мяча за 

дин удар/серию ударов и 

графическое представление 

зависимости изменения 

энергии от количества ударов  

Практическая работа в малых группах, расчет  по-

грешности прямых и косвенных измерений. По-

строение графика зависимости изменения энер-

гии от количества ударов. Презентация и обсуж-

дение результатов работ. 

     

ТЕМА 5. СТАТИКА – 2 ЧАСА 
 

21 1 
Лабораторная работа: 

«Определение центров масс 

различных тел (три способа)» 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     



22 2 

Применение простых механизмов 

в строительстве: от землянки до 

небоскреба 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Применение простых 

механизмов в технике». Изучение и анализ 

иллюстративного материала на примере 

мультфильмов «Чебурашка и Гена строят 

дом», «Мадагаскар» 

     

ТЕМА 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 3 ЧАСА 

23 1 Виды маятников и их 

колебаний. 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о видах колебаний и маятников. Изу-

чение и анализ результатов экспериментов с ма-

ятниками. 

     

24 2 Что переносит волна? 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

25 3 
Колебательные системы в приро-

де и технике 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Колебательные системы в 

природе и технике». 

     

ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 2 ЧАСА 

26 1 Экспериментальная проверка 

свойств ЭМ волн.  

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

27 2 
Исследование электромагнитного 

излучения СВЧ-печи 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

ТЕМА 8. ОПТИКА – 4 ЧАСА 



 

28 1 

Как исследовали световые 

явления и как их исследуют 

теперь. Изготовление модели 

калейдоскопа. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Исследование световых 

явлений». Работа в малых группах над 

моделью калейдоскопа. 

     

29 2 Экспериментальная проверка 

закона отражения света. 

Решение экспериментальных задач (создание 

установки). Выполнение практической работы в 

малых группах, обсуждение результатов. 

     

30 3 
Лабораторная работа: 

«Измерение показателя 

преломления воды» 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

31 4 Как отличаются показатели 

преломления цветного стекла 

Работа в малых группах. Решение эксперимен-

тальных задач, обсуждение результатов, постро-

ение графической зависимости показателя пре-

ломления света от его частоты. 

     

ТЕМА 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ЧАСА  

32 1 Поглощение и испускание света 

атомами. Оптические спектры.  

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о видах оптических спектров и их 

применении к химическому анализу состава тел. 

     

33 2 
Измерение КПД солнечной бата-

реи 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

34 3 Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Радиация вредная и 

полезная».  

     



 

 

 

Литература для учащихся 

1. Физика. Учебник для 9 класса (из УМК, используемого при обучении в данной ОО 

и классе). 

2. Рабочие тетради по физике для 9 класса (из УМК, используемого при обучении в 

данной ОО и классе). 

3. Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа (из УМК, используемого 

при обучении в данной ОО и классе). 

 

Литература для учителя 

 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 

1991. 

3. Жигулев Л. А., Лукичева Е. Ю., Степанова Г. Н. Направления проектирования рабо-

ты с одаренными детьми в урочной и внеурочной деятельности. Математика. Физи-

ка// Л. А. Жигулев,  Е. Ю. Лукичева, Г. Н. Степанова: методические рекомендации.  – 

СПб.: СПб АППО, 2015. – 80 с.   

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познава-

тельных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Ос-

новная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

7. Степанова Г. Н. Развитие школьников в процессе обучения физике на основе инфор-

мационного подхода. Монография.– СПб.: Валери СПД, 2001. – 148 с. 

8. Степанова Г. Н., Лукичева Е. Ю. Воспитательный и развивающий потенциал предме-

тов физико-математического цикла: монография/ Г. Н. Степанова, Е. Ю. Лукичева. – 

СПб.: СПб АППО, 2014. – 104 с. – (Научные  школы академии) 

9. Степанова Г. Н., Степанов А. П. Сборник вопросов и задач по физике: Основная 

школа.– СПб.: ООО «СТП Школа», 2012.– 320 с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Википедия https://ru.wikipedia.org 

3. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 
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