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Пояснительная записка 

 

          Модуль адресован учащимся 9-х классов. Задачами модуля являются, 

прежде всего: получение учащимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений, связанных с 

решением нестандартных задач по физике; формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в частности, к 

физике). Данный модуль направлен на развитие интереса к изучению 

физических явлений, стимулирование самостоятельного познавательного 

процесса и практической деятельности учащихся. 

Место модуля «Занимательная физика» в учебном плане 

Для изучения этого модуля  отводится 15 часов в 9 классе (1 час в 

неделю во втором полугодии).  Форма безоценочная. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); программа 

основного общего образования «Введение в естественно-научные предметы».  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физике для 9 

классов системы учебников «Вертикаль». (А. В. Перышкина «Физика» для 9 

класса).        

 

Планируемые результаты освоения модуля   

 

Личностными результатами изучения модуля «Занимательная физика» 

являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
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 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

     Метапредметными результатами изучения модуля является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять  план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия. 

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.   

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фа. 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Различать в письменной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с различных позиций. 

Предметными результатами изучения модуля «Занимательная 

физика» являются следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания 

природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и 

механические силы, понятие об атомно-молекулярном строении  вещества и 

трёх состояниях вещества.  

Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать пространственно-временными масштабами мира, 

сведениями о строении Солнечной системы и представлениями о её 

формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц 

вещества и свойств вещества. 

            Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении физических понятий.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни. 

- уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

- знать значение литосферы, гидросферы, атмосферы  и ионосферы для жизни 

на Земле; 

- объяснять роль Солнца  и его магнитного поля для жизни на Земле; 

        Программа предусматривает формирование у школьников  

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

 

 

Календарно-урочное  планирование 

 

Модуль: «Занимательная физика» 

Класс: 9 

Учитель: Белошапская К.А. 

Количество часов в год -15; в неделю 1 час 
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№ 

занятия 

№ в теме Тема занятия Дата 

проведения 

1 1 «Туман. Насыщенные водяные пары и их конденсация» 14 января 

2 2 «Флотация. Обогащение природной ископаемой  руды». 31 января 

3 3 «Вулканы и гейзеры. Исследования литосферы Земли». 7 февраля 

4 4 «Закон Мура» 14 февраля 

5 5 «Полярные сияния и активность Солнца. Магнитные бури». 21 февраля 

6 6 «Пьезоэлектричество. Излучатель ультрафиолетовых волн» 28 февраля 

7 7 «Термоэлементы,  их использование на практике». 7 марта 

8 8 «Альбедо Земли» и других планет Солнечной системы». 14 марта 

9 9 «Эффект Доплера. Радары и контроль за соблюдением ПДД». 21 марта 

10 10 «Большой коллайдер адронный. 

 Проблема зарождения Вселенной». 

4 апреля 

11 11 «Открытие рентгеновских лучей. Их применение в медицине ине, 

криминалистике». 

11 апреля 

12 12 «Токи Фуко. Повышение КПД трансформатора». 18 апреля 

13 13 «Ультрафиолетовые лучи.  

Применение в медицине и в других областях деятельности 

человека». 

25 апреля 

14 14 «Сейсмические волны. Их разрушительная сила.  

Применение в науке для исследования коры земного шара». 

2 мая  

15 15 «Прохождение солнечных лучей сквозь атмосферу Земли». 16 мая 2017 г. 

 


