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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи и законы ее движения. 

Физика – это совокупность научных дисциплин, рассматривающих физические явления и 

процессы. Каждый раздел физики занимается своим кругом вопросов, своими задачами, и 

в их наборе видится система взглядов, которые уточняются и углубляются от раздела к 

разделу. Каждый раздел физики использует свой специфический подход к изучаемым 

фактам, пользуется определенной точкой зрения, объясняет явления природы на 

определенном уровне, пользуется определенными моделями, схематизируя явления. Так, 

механика занимается рассмотрением движения тел в целом, не учитывая деталей 

внутреннего строения тел. Молекулярно-кинетическая теория и физика тепловых явлений 

делают шаг вглубь тел. В физике электрических и магнитных явлений на передний план 

выступают электрон и другие заряженные частицы, наделенные, кроме массы, новым 

свойством – электрическими зарядами. В оптике приходится уточнять поведение 

электронов внутри атома и их взаимодействие с электромагнитными полями. Атомная и 

ядерная физика приводят нас к новой механике атомных частиц, к новым законам, которые 

имеет смысл рассматривать только на этом уровне. 

Физика составляет научный фундамент современной техники и её развития, включая 

такие направления, как ядерная энергетика, космическая техника, квантовая электроника, 

вычислительная техника, разработка наукоёмких, ресурсосберегающих технологий. Знания 

об окружающих нас предметах и явлениях, накопленные учёными за много веков 

кропотливых наблюдений, размышлений и проведённых опытов, реализуются сегодня в 

виде самых разнообразных устройств, облегчающих и улучшающих нашу жизнь, лежат в 

основе научно-технического прогресса человечества. 

В практической деятельности с физическими явлениями и законами непосредственно 

встречается инженер: инженер-строитель, рассчитывая прочность сооружения, должен 

знать законы упругости, инженер-электротехник в проектировании осветительной сети 

должен знать законы переменного тока и т. д. Знание физики самой по себе как цельной 

дисциплины с её специфической методикой позволяет инженеру не только находить 

решение сложных технических задач, но и открывать новые пути для дальнейшего 

технического прогресса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательная наука физика» является содержательным компонентом бинарной 

программы «Будущие инженеры», входящей в цикл программ под названием «Поступаем 

в 10-й класс». Программа направлена на достижение целевых установок данной бинарной 

программы, которые заключаются в подготовке девятиклассников к осознанному выбору 

профиля обучения, к сдаче ОГЭ и к вступительным испытаниям в специальные средние 

учебные заведения, к участию в олимпиадах из российского перечня олимпиад школьников 

по физике. 

Программа разработана на основе Кодификатора проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена 

по физике. Программа курса соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по физике.  

 

Характеристики программы: 

Направленность программы: естественно-научная 

Уровень усвоения: углубленный; 

Уровень сложности содержания: продвинутый 

По целевой установке программа –предпрофильная. 

 



 Программа включает в себя основные разделы физики, на которых базируются 

задания ОГЭ: 

 Механические явления 

 Тепловые явления 

 Электро-магнитные явления 

 Квантовые явления 

В ходе более углубленного изучения этих разделов обучающиеся учатся решать 

задачи повышенного и высокого уровня сложности, а затем выполняют примерные задания.  

В результате этого у обучающихся формируются соответствующие навыки и умения, 

ими приобретается практический опыт нахождения подходов к выполнению таких заданий, 

а также использования различных методов и способов при решении практических заданий 

ОГЭ. В процессе освоения данной программы у обучающихся отрабатываются умения 

четко представлять ситуацию, о которой идет речь, анализировать, сопоставлять, 

устанавливать зависимость между величинами. 

Цель программы: формирование у обучающихся индивидуальных образовательных 

потребностей в выборе дальнейшего профиля обучения в старшей школе. Подготовка 

обучающихся 9-х классов к поступлению в профильные классы лицея. 

Задачи программы 

 Расширить знания обучающихся по физике, обучить их новым методам и приемам 

решения задач по физике разного уровня сложности. 

 Способствовать развитию у обучающихся интуиции, формально-логического и 

алгоритмического мышления, навыков моделирования и использования математических 

методов для решения задач. 

 Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в 

изучении курса, подборке познавательных нестандартных задач. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 самостоятельность в поиске и в применении новых знаний и практических умений; 

 наличие мотивации образовательной деятельности обучающихся. 

Метапредметные (регулятивные): 

 приобретение опыта самостоятельной организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования и самоконтроля своих действий; поиска, анализа и отбора 

информации, с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблемы; 

Предметные результаты:  

 Умение понимать и объяснять сущность изученных физических явлений: 

механических, тепловых, электро-магнитных, квантовых; 

 Умение понимать смысл основных физических законов; 

 Умение владеть способами выполнения расчетов различных физических 

величин; 

 Умение находить связи между физическими величинами при решении 

комбинированных задач; 

 Умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 



Формы подведения итогов программы: 

Программой «Увлекательная наука физика» предусмотрено проведение итогового 

педагогического контроля в форме контрольных работ по всем разделам программы и в 

форме репетиционного экзамена ОГЭ, позволяющих оценивать динамику усвоения курса 

обучающимися и получить данные для определения дальнейшего совершенствования 

содержания курса. Цель работ в данном случае является не столько оценка и сравнение 

достижений обучающихся, сколько предоставление им возможности испытать свои силы и 

быть уверенными в их успешной подготовке к экзаменационным испытаниям по физике. 

Сроки реализации программы. Режим проведения занятий.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в год – 64 часа.  

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с 10-минутным перерывом. 

Форма обучения – групповая. Максимальное количество обучающихся в группе –не более 

15 человек. Возраст обучающихся 15-16 лет (9 класс).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего  

часов 

В том числе: Формы  

диагностики Теор  Практ. Диагн. 

 Вводное занятие 2 1  1  

1.  Механические явления 18 9 9 -  

2 Тепловые явления 8 4 4 -  

3 Электромагнитные явления 24 12 12 -  

4 Квантовые явления 4 2 2 -  

 
Обобщающие диагностические 

занятия по всем разделам 

6 - - 6 Контрольные 

 работы 

 

Итоговый педагогический контроль 2 - - 2 Тестирование в 

форме 

репетиционного 

экзамена 

 ИТОГО: 64 28 27 9  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Вводное занятие – 2 ч. 

Теория – 1 ч. 

Содержание программы «Увлекательная наука физика». Роль физики в овладении 

профессии инженера. Правила безопасного поведения на учебных занятиях. 

Вводная диагностика – 1 ч. 

 

Раздел 1. Механические явления 18 ч. 

Теория – 9 ч. 

- Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное неравномерное движение. Средняя скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Равноускоренное прямолинейное движение.  

- Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по 

вертикали (движение тела вверх и вниз относительно поверхности Земли). Графики 

зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости и координаты при 

свободном падении тела по вертикали. 

- Равномерное движение тела по окружности. Скорость тела. Центростремительное 

ускорение. Формула, связывающая период и частоту обращения.  

- Масса тела. Плотность вещества. Сила – векторная физическая величина. 

Сложение сил. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 



Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Трение покоя и трение скольжения. 

Деформация тел. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой деформации (закон 

Гука). 

- Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли. 

Искусственные спутники Земли. 

- Импульс тела – векторная физическая величина. Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса для замкнутой системы. Реактивное движение.  

- Механическая работа. Формула для вычисления работы силы. Механическая 

мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. 

- Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения 

механической энергии в отсутствие сил трения. Превращение механической энергии при 

наличии силы трения. Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент 

силы. Условие равновесия рычага. Подвижный и неподвижный блоки. КПД. 

- Давление твердого тела. Давление газа. Атмосферное давление. Гидростатическое 

давление внутри жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание. 

Практика – 9 ч. 

Решение задач. 

 

Раздел 2. Тепловые явления – 8 ч. 

Теория – 4 ч 

- Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения газов, жидкостей, твердых тел. Тепловое движение атомов и молекул. 

Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Уравнение теплового баланса. 

- Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и 

конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования. 

- Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.  

- Тепловые машины. Внутренняя энергия сгорания топлива.  

Практика – 4 ч. 

Решение задач. 

 

Раздел 3. Электромагнитные явления – 24 ч. 

Теория – 12 ч. 

- Два вида электрических зарядов. Закон сохранения заряда. 

- Электрическое поле. Проводники и диэлектрики.  

- Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. 

- Напряжение и сопротивление. Удельное сопротивление.  

- Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников.  

- Работа, мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

- Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной 

индукции. Электромагнит.  

- Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов. 

- Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с током. 

Действие магнит ного поля на проводник с током. Направление и модуль силы Ампера.  

- Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.  

- Переменный электрический ток. Электромагнитные волны, колебания. Шкала 

электромагнитных волн.  



- Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз. Оптические 

приборы. Дисперсия света. 

Практика – 12 ч. 

Решение задач. 

 

Раздел 4. Квантовые явления – 4 ч. 

Теория – 2 ч. 

- Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома. 

Состав атомного ядра. Изотопы. 

- Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции алфа- и бета-распада. 

Практика – 2 ч. 

Решение задач. 

 

Обобщающая диагностика по всем разделам программы – 6 ч. 

Контрольные работы по темам: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», 

«Колебания и волны», «Оптика».  

Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.  

 

Итоговый педагогический контроль – 2 ч. 

Тестирование в формате ОГЭ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт. Ноя

б 

Дек. Янв. Фев

р 

Март Апр. Май Всего 

часов 

Вводное занятие 2         2 

Механические 

явления 

2 10 6       18 

Тепловые явления    8      8 

Электромагнитные 

явления 

    6 8 8 2  24 

Квантовые явления        4  4 

Обобщающие 

диагностические 

занятия по всем 

разделам 

       2 4 6 

Итоговый 

педагогический 

контроль 

        2 2 

Всего часов 4 10 6 8 6 8 8 8 6 64 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В целях эффективности организации образовательной деятельности педагогом 

используются: 

следующие педагогические технологии: 

 проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные; 

 критического мышления; 

 личностно ориентированного подхода. 

различные методы обучения: 



 по характеру деятельности: объяснительно-иллюстративный, метод 

исследований, метод эвристической беседы; 

 на основе выделения источников передачи содержания: словесные, практические, 

наглядные; 

различные формы организации самостоятельной и практической работы 

учащихся:  

 практикумы по написанию алгоритмов для решения задач в различных средах; 

 выполнение тестовых заданий из ОГЭ. 
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