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1. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Решу ОГЭ 
(модуль 4 физика)»
Личностные результаты
В рамках 
ком понент а
сформировать

когнит ивного
будут

• основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий,

И 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) кол тонента 
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 научиться:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению:
• готовности к самообразованию и самовоспитанию:
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ граж данской идентичности в поступках и 
деятельности:
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёт а позиций участников дилеммы, ориентации ни их мотивы и 
чувства: устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям:
• эмпатии как осознанного п о н и м а н и я  и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредмегные результаты

Регуляти ни ые у ни нереальные учебные действия___________ ________________________
Обучающийся научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;
• принимать решения в проблемной ситуации;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы В исполнение как в конце действия, так и по ходу его
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реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, основам коммуникативной рефлексии;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
11озпавательпые универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; основам 
рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

Предметные

• выбирать обобщенные стратегии решения задачи
• выделять и формулировать проблему.
• выполнять операции со знаками и символами, заменять термины определениями
• различать изученные физические объекты, процессы и явления, сравнивать 

физические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о физических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными физическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и физических различий;

• проводить с помощью приборов измерения.
• анализировать условия и требования задачи, создавать алгоритмы деятельности

2. Содержание внеурочной деятельности «Решу ОГЭ (модуль 4 физика)» с указанием 
форм ою opi анизации и видов деятельности_____________________________________
№ Раздел Содержание Форма

занятия
Характеристика вида 
деятельности

] Тепловы е
явления

Тепловое движение. 
Внутренняя энергия. 
Температура.
Количество теплоты. 
Теплопроводность 
различных веществ. 
Конвекция. Излучение. 
Формула для расчета 
количества теплоты
Решение задач на расчет 
количества теплоты.

Лекция.
Эксперим
ент.
Решение
задач.

Исследуют зависимость 
теплопроводности от рода 
вещества. Наблюдают явления 
конвекции и излучения. 
Вычисляют количество теплоты, 
необходимое для нагревания или 
выделяемого при охлаждении 
тела. Применяя формулу для 
расчета количества теплоты, 
вычисляют изменение 
температуры тела, его массу и
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j

Закон сохранения 
энергии

удельную теплоемкость 
вещества.
Составляют алгоритм решения 
задач. Наблюдают и описывают 
изменения и превращения 
механической и внутренней 
энергии тела в различных 
процессах.

Электри 
ческис 
явления

Я

Электризация тел. 
11роводники и 
непроводники 
электрических зарядов 
Электрический ток. 
Источники тока. 
Электрическая цепь. 
Условные обозначения 
элементов цепи. Схемы. 
Сила тока. 
Электрическое 
напряжение. Закон Ома 
для участка цепи. Работа 
и мощность 
электрического тока. 
Закон Джоуля -Ленца

Лекция.
Эксперим
ент.
Решение
задач.

Собирают простейшие 
электрические цепи и 
составляют их схемы. 
Видоизменяют собранную цепь в 
соответствии с новой схемой. 
Исследуют зависимость силы 
тока в проводнике от 
напряжения на его концах. 
Измеряют электрическое 
сопротивление. Демонстрируют 
умение вычислять силу тока, 
напряжение и сопротивление на 
отдельных участках цепи с 
последовательным и 
параллельным соединением 
проводников. Измеряют работу и 
мощность электрического тока.

Электро 
магнитн 
е явлени

Направление линий 
магнитной индукции, 
правило буравчика. 
Действие магнитного 
поля на движущиеся 
электрические заряды. 
Правило левой руки 
Магнитная индукция. 
Магнитный поток. Сила 
Ампера Явление 
электромагнитной 
индукции. Правило 
Ленца Индуктивность. 
Электромагнитное поле. 
Электромагнитные 
волны. Школа 
электромагнитных волн. 
Конденсатор. 
Электрическая емкость. 
Формула Томсона.

Лекция.
Эксперим
ент.
Решение
задач.

Исследуют взаимодействие 
магнитного поля и 
электрического тока. Производят 
опытную проверку правила 
левой руки. Вычисляют 
магнитный поток. Вычисляют 
силу Ампера. Решают 
качественные и 
экспериментальные задачи с 
применением правила буравчика 
и правила левой руки. Изучают 
шкалу электромагнитных волн. 
Изучают устройство и принцип 
действия конденсатора.

4 Законы 
взаимоле 
йствия и 
движения 
тел

Материальная точка, 
система отсчета, 
перемещение. 
Мгновенная скорость, 
ускорение, 
равноускоренное 
движение. Скорость

Лекция.
Эксперим
ент.
Решение
задач.

Изображают траекторию 
движения тела в разных 
системах отсчета. Схематически 
изображают направление 
скорости и перемещения тела, 
определяют его координаты. 
Рассчитывают путь и скорость
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прямолинейного при равноускоренном
равноускоренного прямолинейном движении тела.
движения Законы Вычисляют ускорение, массу и
Ньютона. Движение тела силу, действующую на тело, на
по окружности с основе законов Ньютона.
постоянной по модулю Определяют направление
скоростью. Импульс движения и скорость тел после
тела. Вывод закона удара. Приводят примеры
сохранения проявления закона сохранения
механической энергии. импульса. Демонстрируют 

умение описывать и объяснять
механические явления, решать 
задачи на определение 
характеристик механического 
движения.

5 Мехапиче Колебания. Лекция. Составляют общую схему
скис Колебательная система. Эксперим решения задач по теме.
колебания Маятник. Амплитуда. ент. Наблюдают поперечные и
и волны период, фаза и частота Решение продольные волны. Вычисляют

колебаний. задач. скорость распространения
Вынужденные звуковых волн. Изучают области
колебания. Резонанс. применения ультразвука и
Звуковые колебания. инфразвука. Демонстрируют
Источники звука. умение объяснять процессы в
Скорость звука. Высота колебательных системах, решать
и тембр звука. Громкость задачи на расчет характеристик
звука. Звуковые волны в волнового и колебательного
различных средах 
Музыка и шум. 
Инфразвук, ультразвук.

движения.

Влияние звука на живые
организмы. Эхо. 
Интерференция звука. 
Эхолокация.

6 Световые Свет. Закон Лекция. Исследуют свойства
явления прямолинейного Эксперим изображения в зеркале. Строят

распространения света. ент. изображения. получаемые с
Световой луч. Закон Решение помощью плоских зеркальных
отражения света. задач. поверхностей. Наблюдают
Плоское зеркало. Закон преломление света, изображают
преломления света. ход лучей через преломляющую
Линза. Собирающие и призму. Наблюдают ход лучей
рассеивающие линзы. через выпуклые и вогнутые
Оптическая ось и линзы. Измеряют фокусное
фокусное расстояние расстояние собирающей линзы.
линзы. Принципы Изображают ход лучей через
построения линзу. Демонстрируют умение
изображений, даваемых объяснять оптические явления.
линзой. Оптическая сила строить изображения предметов.
линзы получаемые при помощи линз и 

зеркал, вычислять оптическую 
силу, фокусное расстояние
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линзы.
Квантовы 
с явления

Сложное строение атома, 
радиоактивность. 
Массовое и зарядовое 
число атома.
Радиоактивные 
превращения ядер.
Альфа- и бета-распад 
Экспериментальные 
методы исследования 
частиц Ядерные силы. 
Энергия связи. Удельная 
энергия связи. Дефект 
масс.

Лекция.
Эксперим
СНГ.

Решение
задач.

Описывают состав атомных 
ядер. пользуясь таблицей. 
Менделеева. Составляют
уравнения ядерных реакций, 
объясняют отличия в строении 
атомных ядер изотопов одного и 
тоже элемента. Изучают схему 
деления ядра урана, схемы 
протекания цепных ядерных 
реакций. Измеряют
радиационный фон. определяют 
поглощенную и эквивалентную 
дозы облучения. Осуществляют 
самостоятельный поиск
информации о деятельности 
МАГАТЭ и ГРИНПИС. 
Демонстрируют умение
объяснять явления распада и 
синтеза ядер, составлять ядерные 
реакции, решать задачи по теме.

3. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Решу ОГЭ 
(модуль 4 физика)», 18 часов________________  _____
№ Гема занятия Кол-во

часов
Дата
проведения

1. Тепловые явления - Зч

1. Обзорная лекция. Эксперимент - «Тепловые явления» 1

9 Решение графических и количественных задач 1

J . Работа с текстами физического содержания по теме 
«Тепловые явления», с использованием эксперимента

1

2. Электрические явления - Зч.

4 Обзорная лекция. Электрические явления 1

5 Решение количественных задач 1

6 Решение экспериментальных заданий 1

1. Электромагнитные явления - 2ч

7 Обзорная лекция. Электромагнитные волны. 
Решение количественных задач

1

8 Работа с текстами физического содержания по теме 1

4. Законы взаимодействия и движения тел - 4ч

9 Обзорная лекция. Механика. 
Решение количественных задач

1

10 Решение количественных задач 1
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11

кГ

Решение задач па соответствие 1

Решение экспериментальных заданий 1

5. Механические колебания и волны - 2ч

13

14

Обзорная лекция. Колебания и волны. 
Решение комбинированных задач

1

Решение экспериментальных заданий 1

6. Световые явления - 2ч

15 Решение задач различного тина и уровня сложности 
по геме «Световые явления»

1

16 Решение экспериментальных заданий 1

7. Квантовые явления - 2ч

17 

1 8

Решение задач различного типа и уровня сложности 
по теме «Квантовые явления»

1

Работа с текстами физического содержания 1


