
Mynr.rqunanbHoe 6roAxerHoe o6qeo6pasoBareJrbuoe yqpexleHr,re

<Jlzqefi Ns 35 r.rMeHrr Annrr ZsauoeHrr fepluurep>

VTBEPXAAIO: llporpauua peKoMeHAoBaHa
r pa6ore neAarorr{rrecKr{M
coeeroNi MEOV <Jlrqeft J\b 35
zu. A.I,I. fepnunrep>
flporoxor J\! 8
or <30> aBrycra 2018 r.

llporpaurraa o6cyNgeHa Ha
MeroAt4 qecrolr o6re,{ unenuvr
yuzrereft $nsuro-uareMarurre-
cKofo qr{KJra

Ilpororon Ne 5

or <30> aBlycra 2018 r.

CocrasvreJrb rrporpaMMbr :

Mororxoe Cepreft fpraroprenuu,
yrrrlTenb Susurcu, nepBat
rcnaru(f uraqr{oHHalr Kareropr.rfl

.{zper<rop MBg qefi Ns 35

IIIu6aes

Pa6oqar yre6nar [porpaMMa Kypca BHeyporrHoft 4emenrnocrrz
<<Penrenne 3aAaq no Qnrrarce rroBbrrrreHHoft c.noxnocru>>

B paMKax o6ueranrenJreKTyurnbHoro HarrpaB neHvrfr.

8 xlacc

rl

E i\ '^ o't't l-cPann'-r /n
fi"nffiI'

Honorysueqrnft ropo4crofi onpyr, 2018



 

 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение задач по физике повышенной 

сложности» разработана на основе требований ФГОС 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение задач  

по физике повышенной сложности» 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Название темы Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Характеристика основных 

видов деятельности 

1. Тепловые явления Лекции 

Практические занятия 

Комбинированное 

занятие 

Комбинированное 

занятие 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации, 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

 

приобретение опыта 

самостоятельного решения задач 

 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность событий; 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

 

 

 

2 Электрические и 

магнитные явления 

Лекции 

Практические занятия 

Комбинированное 

занятие 

3 3. Оптические явления  Лекции 

Практические занятия 

Комбинированное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Всего часов Из них 

теория практика 

1 Тепловые явления 12 4 8 

2 Электрические и магнитные явления 12 4 8 

3 Оптические явления 10 5 5 

4 Итого 34 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

№ Дата 

урока 

Название темы (раздела) Всего 

часов 

Из них формы  

контроля теория практика 

1 Тепловые явления 12 4 8  

 

 

 

 

выборочный 

опрос, 

тренировочные 

задания, 

анализ работы 

с текстом 

1  Связь температуры тела со 

скоростью движения его 

молекул. 

1 1  

2  Строение газообразных, 

жидких и твердых тел 
1 1  

3  Внутренняя энергия. Два 

способа изменения 

внутренней энергии: работа 

и теплопередача 

1 1  

4  Количество теплоты. 1  1 

5  
Удельная теплоемкость 

вещества. 

1  1 

6  Удельная теплота сгорания 

топлива 

1  1 

7  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

1  1 

8  Удельная теплота 

плавления. 
1  1 

9  Удельная теплота 

парообразования 
1  1 

10  Основы молекулярно – 

кинетической теории и 

агрегатные состояния 

1 1  

11  Тепловая машина, ее КПД. 1  1 

12  Холодильная машина, ее 

КПД 
1  1 

2 Электрические и магнитные 

явления 

12 4 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

выборочный 

опрос, 

13  Электризация тел. 

Электрический заряд. 

1 1  

14  Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 

1 1  

15  Электрон, протон. 

Строение атома. 
1 1  

16  Взаимодействие 

заряженных тел. 
1  1 



Электрическое поле. тренировочные 

задания, 

анализ работы 

с текстом 

17  Электрический ток. 

Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. 

1  1 

18  
Сила тока. Амперметр. 

1  1 

19  Электрическое 

сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической 

цепи. 

1  1 

20  Последовательное 

соединение проводников. 

1   

21  Параллельное соединение 

проводников 

1  1 

22  Работа и мощность 

электрического тока. 

1  1 

23  Магнитное поле 1 1  

24  Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

1  1 

3 Оптические явления 10 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

выборочный 

опрос, 

тренировочные 

задания, 

анализ работы 

с текстом 

25  Законы распространения 

света. Обратимость 

световых лучей. 

1 1  

26  Отражение света. Зеркала. 1  1 

27  Преломление света. 

Прозрачные и 

непрозрачные среды. 

1  1 

28  Собирающая линза. 1  1 

29  Рассеивающая линза. 1  1 

30  Составная линза. 1  1 

31  Микроскоп 1 1  

32  Телескоп. 1 1  

33  Понятие о дисперсии. 

Призма. 
1 1  

34  Зрение. Оптические 

иллюзии.  
1 1  

 

 

 

 


