


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

 Определяет время для решения олимпиадных задач в соответствии с 

установленными требованиями. 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности. 

 Мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности. 

 Компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача 

информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметные 

 умение работать с большими объемами информации и применять 

алгоритм решения задач в соответствии с содержанием задачи 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности 

и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 



технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1.Физика. 
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория 

и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация 

физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. Составление физических задач. Основные 

требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. 

Примеры задач всех видов. Общие требования при решении физических 

задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления; формулировка идеи решения (план решения). 

Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении 

решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные 

приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

Метод размерностей, графические решения. 

2.Механика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 

основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на 

принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. Подбор, 

составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим 

и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. Задачи на закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 

мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической 

энергии. Решение задач несколькими способами. Составление задач на 

заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. Конструкторские задачи и задачи на проекты: 

модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель 

пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, 

проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной 

системы. 

3. Молекулярная физика и термодинамика 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Задачи на свойства паров: 



использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика 

критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик 

влажности воздуха. Задачи на определение характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас 

прочности, сила упругости. Качественные и количественные задачи. Устный 

диалог при решении качественных задач. Графические и экспериментальные 

задачи, задачи бытового содержания. Комбинированные задачи на первый 

закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. Экскурсия с целью 

сбора данных для составления задач. Конструкторские задачи и задачи на 

проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана 

на определенное давление; проекты использования газовых процессов для 

подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

4. Электродинамика 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач 

на описание систем конденсаторов. 12 Задачи разных видов на описание 

магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение качественных 

экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда 

и другого оборудования. Задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов «а 

описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, 

имеющей ЭДС. Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, 

характеристика конкретных явлений и др. Качественные, 

экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. Конструкторские задачи на 

проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, 

модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

5. Электромагнитные колебания и волны 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 13 Задачи 



на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. Задачи на 

описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по 

СТО и примеры их решения. Задачи на определение оптической схемы, 

содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. Экскурсия с целью сбора данных для 

составления задач. Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский 

конденсатор заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор 

для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 
  



Календарно-тематическое планирование 
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Кол
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ская 

работа 

Примеч

ание 

  Измерения физических 

величин. Погрешности 

измерений. Оценка границ 

погрешностей измерения. 

1   

  Решение 

экспериментальных задач 

подготовительного цикла 

 2  

  Решение 

экспериментальных заданий 

областных олимпиад 

 2  

Механика 

  Механика. Решение задач 

муниципальных туров. 

 2  

  Механика. Решение задач 

областных туров. 

 2  

  Механика. Решение задач 

Всероссийских туров. 

 2  

Молекулярная физика и термодинамика. 

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение 

задач муниципальных туров. 

 2  

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение 

задач областных туров. 

 3  

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение 

задач Всероссийских туров. 

 3  

Электродинамика 

  Электродинамика. Решение 

задач муниципальных туров. 

 2  

  Электродинамика. Решение 

задач областных туров. 

 3  

  Электродинамика. Решение 

задач Всероссийских туров. 

 3  



Электромагнитные колебания и волны 

  Электромагнитные 

колебания и волны. Решение 

задач муниципальных туров. 

 2  

  Электромагнитные 

колебания и волны. Решение 

задач областных туров. 

 3  

  Электромагнитные 

колебания и волны. Решение 

задач Всероссийских туров. 

 3  
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