
 

 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

 «Физика в движении» 

 

Программа внеурочной деятельности «Физика в движении» для учащихся 9 

класса разработана  в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 

66/12 от 29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 

утвержденным приказом № 4/1 от 8.02.2018 г.  

Пояснительная записка 

Программа  курса внеурочной деятельности «Физика в движении» 

составлена для обучающихся 9-х классов средней общеобразовательной 

школы. Курс состоит из 5 тем и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Срок 

реализации программы: 1 год 

Выбор темы обусловлен важностью и востребованностью вопроса: в 

связи с переходом на профильное обучение в старших классах, обучающиеся 

уже в основной школе должны сделать важный для них выбор профиля или 

вида будущей профессиональной деятельности. Однако, программные знания 

недостаточны для ориентации обучающихся в мире современных профессий, 

дают лишь поверхностные представления об использовании предметных 

знаний в различных профессиях, а также о способах деятельности 

соответствующих специалистов. 

Курс идейно и содержательно связан с базовым курсом физики и 

позволяет углубить и расширить представления обучающихся о взаимосвязи 



физики и техники, о взаимосвязи теории и жизни. Работа обучающихся по 

изучению научно-популярной литературы формирует у них умения выделять 

главное, читать техническую литературу. 

Практическая значимость, прикладная направленность, инвариантность 

изучаемого материала, обусловленные выбором темы, призваны 

стимулировать развитие познавательных интересов школьников и 

способствовать успешному развитию системы ранее приобретённых знаний и 

умений по всем разделам физики. 

При выборе форм и методов работы приоритеты методики таковы: 

междисциплинарная интеграция, способствующая становлению 

целостного мировоззрения; интерактивность (работа в малых группах, 

ролевая игра,  

имитационное моделирование, тренинги, метод проектов); обучение на 

основе опыта и сотрудничества. Предпочтение отдаётся активным формам 

организации деятельности, т.к. это способствует более глубокому и 

прочному усвоению изученного материала, формированию творческих 

способностей. 

Данный курс знакомит учащихся с тем, как используется физика в 

творчестве инженеров, рабочих, медиков, изобретателей и технологов. В 

процессе изучения курса рассматриваются элементы теории решения 

изобретательских задач профессионального и политехнического содержания. 

  В содержание обучения включен метод научного познания, обучение 

которому осуществляется путем освоения такими его основными 

элементами, как поиск и анализ информации, наблюдение, измерение, 

разработка и защита проектов, проведение эксперимента, анализ результатов 

исследования.  Все эти виды деятельности являются ведущими во многих 

инженерных и технических профессиях, которые взяты за основу 

курса.  Опыт самостоятельного выполнения сначала простых физических 

экспериментов, затем заданий исследовательского и конструкторского типа 



позволит либо убедиться в правильности предварительного выбора, либо 

изменить свой выбор и попробовать себя в каком-то ином направлении. 

  За основу курса взят принцип деятельностного подхода обучения 

школьников с учётом принципа вариативности. При использовании 

групповой работы делается акцент на принцип психологической 

комфортности. 

Цели: 

Показать учащимся практическое применение знаний по физике, 

которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности и для 

осознанного выбора направленности обучения в старшей школе. 

Задачи: 

Развивать познавательную активность и самостоятельность, стремление 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Способствовать формированию познавательного интереса к физике, 

технике, развитию творческих способностей у учащихся. 

Формировать навыки выполнения практических работ, ведения 

исследовательской деятельности. 

Совершенствовать навыки работы со справочной и научно - популярной 

литературой. 

Виды деятельности: 

Групповая работа; 

Экскурсия; 

Практические занятия; 

Работа со справочной, научной литературой, энциклопедиями; 

Создание проектов; 

Проведение мини-исследований. 

Содержание программы отобрано в соответствии с познавательными и 

возрастными особенностями обучающихся 9-х классов. В то же время в 

процессе изучения курса, обучающиеся с повышенной мотивацией будут 



иметь возможность работы на более высоком уровне, развивать творческое 

мышление. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; ознакомиться с охраной труда на 

техническом производстве; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 



формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение. Мир профессий. Психологическое тестирование.  

Тема 2. Техническое творчество и физика. Изобретатель: профессия 

или призвание. Методы технического творчества. Метод гирлянд ассоциаций 

и метафор. Синектика - метод совмещения разнородных элементов. Метод 

морфологического ящика. Техническое решение и физический принцип 

действия. Применение физических эффектов в технике. Закономерности 

технических систем и применение физических эффектов. Элементы теории 

решения изобретательских задач. Решение задач с помощью алгоритмов 

решения изобретательских задач. Решение задач профессионального 



характера. Профессиональные задачи в биографиях изобретателей. Задача о 

центрифуге. 

Тема 3. Законы физики и законы технологии. Что такое технология? 

Какие законы действуют в технологии? «Классическая» технология и 

микроэлектроника. Знакомство с микроэлектронным производством. Законы 

технологии. Профессиональное творчество в технологии. Знакомство  с 

технологическим производством. 

Тема 4. Физические и технологические противоречия 

производственных процессов. Литье металлов. Технолог и рабочий. 

Ответственность за физическое качество продукции. Знакомство с 

металлургическими специальностями. 

Тема 5. Физика в истории и жизни профессий. Великие открытия и 

новые профессии в одном политехникуме. Новое состояние вещества и 

старые профессии. Физики становятся станочниками. Новые виды энергии в 

обработке металлов. Как сделать конкурентоспособный станок. Физическая 

модель производительности электро-эрозийной обработки. Физика токарного 

станка: сегодня и завтра. Слесарь-сантехник, газосварщик, их физические 

проблемы. Мотор автомобиля и окружающая среда. Физические принципы 

рыболовства. Физические методы воздействия в медицине. Физика в работе 

электромонтера. Физические проблемы самой знакомой профессии. 

Знакомство с техническими  профессиями  района Приволжский. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

Теория Практика  

1 Введение 1 1  

2 Техническое творчество и физика 7 3 4 

3 Законы физики и законы технологии 7 3 4 

4 Физические и технологические 

противоречия производственных 

процессов 

7 3 4 

5 Физика в истории и жизни профессий 7 3 4 



 Производственные экскурсии и 

экскурсии в профессиональные учебные 

учреждения 

5  5 

 Итого 34 13 19 
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