
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 
«Практикум по решению задач по физике» 

 
1. Цель программы 
 

Углубление и систематизация  знаний  учащихся 9 
классов по физике путем решения задач  различной 
степени сложности 

2. Место программы в 
ООП 
 

Реализация рабочей программы способствует 
общеинтеллектуальному направлению развития 
личности обучающихся 9-х классов 

3. Формируемые 
результаты 
Личностные 
Метапредметные 
Предметные 

Личностные 
1. умение самостоятельно работать со справочной и 
учебной литературой и различными источниками 
информации; 
2. успешная самореализация учащихся; 
 Метапредметные  
1. овладение навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа 
и отбора информации с использованием различных 
источников и новых информационных технологий для 
решения  задач разных типов; 
3. формирование умений работать в группе с 
выполнением различных социальных ролей, представлять 
и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
4. овладение экспериментальными методами решения 
задач. 
 Предметные 
1. систематизация знаний и умений;  
2. овладение методами решения задач повышенной 
сложности 

4. Общая трудоёмкость 
программы 
 

33часа в год, 1 час в неделю 

5. Период реализации 
 

2020-2021 учебный год 

6. Основные разделы 
программы (в 
соответствии с 
тематическим планом) 
 

1. Введение (2)  Правила и приемы решения физических 
задач. Операции над векторными      величинами.       
Физика и физические методы изучения природы. 
2. Механические явления (11)  Механическое движение. 
Скорость. Ускорение. Движение материальной точки по 
окружности. Механические колебания и волны. Инерция. 
Законы Ньютона. Силы в механике. Закон сохранения в 
механике. Простые механизмы. Плотность. Давление. 
Атмосферное давление. Плавание тел. 
3. Тепловые явления (3) Тепловые явления. 
4. Электромагнитные явления  (9)  Электризация тел. 
Два вида электрических зарядов. Постоянный 
электрический ток.   Соединения проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Магнитное поле. 



Действие магнитного поля на проводник с током и на 
заряженную частицу. 
5. Геометрическая оптика   (1)  Геометрическая оптика. 
6. Квантовые явления    (3)   Радиоактивность. 
Радиоактивные превращения атомных ядер.  Ядерные 
реакции.     
 

 
Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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