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Планируемые результаты внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ: модуль 6 «Физика» 
Личностные, метапредметные, предметные результаты:
Личностные результаты______
В рамках когнитивного 
компонента будут 
сформированы:

• основы социально-критического мышления, ориентация 
в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями.

В рамках ценностного и 
эмоционального компонентов 
будут сформированы:

• уважение к личности и её достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 
- чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонента 
будут сформированы:

•умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных 
норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, во внеучебных видах деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия___________________________________
Обучающийся получит возможность научиться:____________ ____________________________
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные ресурсы, необходимые ДЛЯ достижения поставленной ранее



цели;
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;
определять несколько путей достижения поставленной цели;
выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей..

Коммуникативные универсальные учебные действия_______________________________
Обучающийся получит возможность научиться:______________________________________
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы;
- координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального);

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий:
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.___________________________________ _______________
Познавательные универсальные учебные действия______________________ ___________
Обучающийся получит возможность научиться:________________ __________ ___________
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 
в информационных источниках противоречий;
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задач;
- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения:
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и



учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно;
ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной

деятельностью и подчиняться)._______________
Предметные 
Знать/ понимать:
основные понятия и законы пройденного курса физики.
Уметь:
-решать типовые тесты разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ;
-производить расчеты физических задач согласно требованиям Федерального стандарта.

2. Содержание внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ: модуль 6 «Физика»»

№ Тема
учебного
занятия

Содержание Форма
занятия

Характеристика вида 
деятельности

1. Введение Назначение курса. 
Процедура проведения 
ЕГЭ по физике. 
Демоверсия КИМа. 
Бланки и правила их 
заполнения. Критерии 
оценивания. Кодификатор 
и спецификация ЕГЭ по 
физике.

Интеллектуал 
ьная беседа

Уметь оформлять бланки. 
Знать критерии оценивания 
экзамена по физике.

2. Уравнения
движения

Решение задач на чтение 
уравнений движения.

Практикум Описывать движение тела, 
используя уравнения 
движения

3. Графические
задачи

Сложение векторов: 
скорости, сил, импульса

Практикум Использовать графическое 
представление информации 
для решения задач

4. Графические
задачи

Решение задач на чтение 
графиков

Самостоятель 
ная работа

Использовать графическое 
представление информации 
для решения задач

5. Задачи с
лишними
данными

Решение задач с лишними 
данными

Практикум Использовать основные 
положения
и законы, изученные в курсе 
физики

6. Анализ 
таблиц, схем

Работа с таблицами, 
схемами

Практикум Уметь использовать 
табличные значения, схемы 
при описании физических 
процессов (явлений), 
используя основные 
положения и законы, 
изученные в курсе физики

7. Анализ 
таблиц, схем

Работа с таблицами, 
схемами

_________________________

Урок-
соревнование

Уметь использовать 
табличные значения, схемы 
при описании физических 
процессов (явлений), 
используя основные 
положения и законы, 
изученные в курсе физики



8. Качественные
задачи

Решение качественных 
задач. требующие 
применения
знаний из одного или 
нескольких разделов 
школьного 
курса физики

Практикум Решать качественные задачи, 
использующие типовые 
учебные ситуации с 
явно заданными физическими 
моделями

9. Качественные
задачи

Решение качественных 
задач, требующие 
применения
знаний из одного или 
нескольких разделов 
школьного 
курса физики

Практикум Решать качественные задачи, 
использующие типовые 
учебные ситуации с 
явно заданными физическими 
моделями

10. Эксперимента 
льные задачи

Решение
экспериментальных
заданий

Лабораторно
практическая
работа

Определять показания 
измерительных
приборов. Планировать 
эксперимент, отбирать 
оборудование

11. Эксперимента 
льные задачи

Решение
экспериментальных
заданий

Лабораторно
практическая
работа

Определять показания 
измер ител ьных 
приборов. Планировать 
эксперимент, отбирать 
оборудование

12. Расчетные
задачи

Решение расчетных задач Практикум Решать расчётные задачи с
явно заданной
физической моделью с
использованием
законов и формул из одного
раздела
курса физики. Знать формулы

13. Расчетные
задачи

Решение расчетных задач Практикум.
Презентация

Решать расчётные задачи с
явно заданной
физической моделью с
использованием
законов и формул из одного
раздела
курса физики. Знать формулы

14. Проектная 
деятельность 
по физике

Выполнение групповых 
проектов

Разработка
проектов

Находить информацию в 
разных источниках, 
анализировать и обобщать её; 
получать готовый продукт; 
делать вывод.

15. Задачи
повышенной
сложности

Алгоритм решения задач 
повышенной сложности 
(Механика)

Практикум Решать расчётные задачи с 
неявно
заданной физической 
моделью с использованием 
законов и формул из 
одного-двух разделов курса 
физики

16. Задачи
повышенной
сложности

Решение задач 
повышенной сложности 
(Термодинам ика)

Практикум Решать расчётные задачи с 
неявно
заданной физической 
моделью с использованием 
законов и формул из 
одного-двух разделов курса



физики
17. Задачи

повышенной
сложности

Решение задач 
повышенной сложности 
(Электродинамика)

Практикум Решать расчётные задачи с 
неявно заданной физической 
моделью с использованием 
законов и формул из 
одного-двух разделов курса 
физики

18. Итоговая
работа

Работа в формате ЕГЭ Контроль
знаний

Использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни.

3. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ:
модуль 6 «Физика»
№ Тема учебного занятия Кол-во

часов
Дата

проведения
1 Введение 1

2 Уравнения движения 1
->3 Графические задачи 1

4 Графические задачи 1

5 Задачи с лишними данными 1

6 Анализ таблиц, схем 1

7 Анализ таблиц, схем

8 Качественные задачи 1

9 Качественные задачи 1

10 Экспериментальные задачи 1

11 Экспериментальные задачи 1

12 Расчетные задачи 1

13 Расчетные задачи 1

14 Проектная деятельность по физике 1

15 Задачи повышенной сложности 1

16 Задачи повышенной сложности 1

17 Задачи повыш енной сложности 1

18 Итоговая работа 1

Всего 18


