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Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение задач по физике» для 9 класс 

составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

4. Авторская программа межпредметного элективного курса А.Ю. Пентина 

«Исследовательские задачи на стыке наук (биологии, физики, химии)» 

 

Данный курс рассчитан на 1 год (33 учебных часа в год, 1 час в неделю). 

 

     Цель данного курса – формирование одной из важнейших сторон научного 

мировоззрения школьников – представления о природе как о стройной, гармонически 

взаимосвязанной системе мироздания; пробуждение интереса к предмету, физическому 

явлению, эксперименту; повышения усвояемости получаемых знаний, развитее 

познавательных способностей школьников. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

познакомить учащихся с особенностями естественнонаучной исследовательской 

деятельности на материале достаточно простых и увлекательных задач 

междисциплинарного содержания. 

  Программа включает в себя серию из пяти учебных исследовательских задач, в 

основном построенных на материале физики, химии и биологии. Главным содержанием 

курса является естественнонаучная исследовательская деятельность. Она включает в себя 

такие элементы, как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, построение 

объединяющих моделей. Экспериментирование, математическая обработка данных, 

анализ информационных источников, а также предполагает использование 

коммуникативных умений (сотрудничество при работе в группе, культуру ведения 

дискуссии, презентация результатов).  

Другая важная особенность курса – его интегративность, междисциплинарный 

характер задач. Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, показать учащимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности, а с другой, способствовать 

устранению барьеров, мешающим школьникам, а потом и взрослым людям, видеть общее 

в разных областях знания, безбоязненно осваивать новые сферы деятельности. 

 

 Содержание программы определяется следующими требованиями и ограничениями: 

 Входящие в нее исследовательские задачи должны допускать разный уровень 

выполнения, иметь ясную и интересную подготовку, которая сама мотивировала бы ребят 

к исследованию; 

 Задачи не должны требовать дорогостоящего или сложного оборудования; желательно, 

чтобы оно входило в обычные лабораторные комплекты школьного кабинета или могло 

бы быть изготовлено из подручных средств; 

 Последовательность задач должна подчиняться определенной логике, основанной, 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от задачи к 

задаче и учитывающей содержание программ систематических естественнонаучных 

курсов и математики; 



 Сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач должен обязательно 

включать такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, участие в 

дискуссии, презентация полученных результатов. 

  

  Поскольку программа состоит исключительно из исследовательских задач, то в ней 

практически отсутствует лекционная форма занятий. Ее аналогом лишь в какой-то мере 

можно считать информационно-инструктивную часть, в ходе которой учитель в сжатой 

форме представляет необходимые сведения об изучаемом явлении, вместе с учениками 

формулирует задачу, дает информационные ссылки, которые могут понадобиться 

ученикам в процессе работы над ней. 

   

В результате изучения курса ученики научатся 

 Строить план исследования; 

 Фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде графика и таблицы; 

 Описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

 Сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

 Представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации. 

 

Получат возможность научиться: 

 Работать индивидуально и в парах 

 Публично презентовать результаты своей работы 

 

Объем различных форм учебной работы 

 

Всего занятий:                             33 часа 

в том числе 

лекции (инструктивный блок):   8 часов 

практические занятия:                10 часов 

консультации:                              4 часа 

дискуссия (конференция)           6 часов 

форма контроля: защита исследовательской работы 5 часов 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 Задача №1: Время реакции человека и факторы, которые на него влияют (5часов). 

          В задаче интегрируются темы: свободное падение тел (физика), рефлекс (биология), 

статистическая обработка данных (математика). 

 

 Задача №2: Что такое артериальное давление? (5 часов) 

        В задаче проводится идеи системного подхода и интегрируются темы: кровообращение 

(биология), давление жидкости (физика), построение графиков функций (математика) 

 

 Задача №3: Определение объема кратковременной памяти (4 часа) 

   В задаче интегрируется материал биологии (высшая нервная деятельность) и 

психологии, а также используются элементы статистической обработки данных. 

 

Задача №4: Что такое поверхностное натяжение жидкости? (1 час) 

 Опыты по изучению поверхностного натяжения жидкости: «бездонный бокал»; «игла, 

которая в воде не тонет». 

 

Задача №5: Почему «притягиваются» друг к другу капли масла на поверхности 

воды? (3 часа) 



 В задаче интегрируются темы: поверхностное натяжение жидкости (физика), растворы, 

электролиты (химия) 

 

Задача №5: Что такое автоволны? (3 часа) 

 В задаче интегрируются темы: свойства волн (физика), реакции окисления и горение 

(химия), механизм передачи нервного импульса (биология). 

 

Задача №6: Физика слуха (3 часа) 
 Строение органов слуха. Физические характеристики звука. Перкуссия. 

 

Задача №7:В мире красок (5 часов) 

 Зрение человека. Роль света в жизни организмов. Как видят животные. Цветовое зрение и 

контрастность. Глаза и зрение. Зрительные иллюзии 

 

    КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Время реакции человека и факторы, которые на него влияют (6 часов)  

1 Смысл характеристики «время 

реакции». Как можно измерить 

время реакции 

 

1 час 

  

2 Эксперимент по измерению 

времени реакции 

1 час   

3 Можно ли изменить время 

реакции 

1 час   

4 Самостоятельная 

исследовательская деятельность 

учащихся по выявлению факторов 

влияющих на время реакции 

1 час   

5 Систематизация и интерпретация 

результатов 

1 час   

6 Конференция  1 час   

Что такое артериальное давление? (6 часов) 

1 Характеристики артериального 

давления. Элементы сердечно-

сосудистой системы 

1 час   

2 Обсуждение. гипотезы 1 час   

3 Планирование эксперимента 1 час   

4 Экспериментальная работа в 

группах 

1 час   

5 Систематизация и интерпретация 

результатов 

1 час   

6 Конференция  1 час   

Определение объема кратковременной памяти (6 часов) 

1 Память. Виды памяти. 1 час   

2 Обсуждение. гипотезы 1 час   

3 Планирование эксперимента 1 час   

4 Экспериментальная работа в 

группах 

1 час   



5 Систематизация и интерпретация 

результатов 

1 час   

6 Конференция  1 час   

Что такое поверхностное натяжение жидкости (2 часа) 

1 Поверхностное натяжение 1 час   

2 Опыты по изучению 

поверхностного натяжения 

жидкости: «бездонный бокал»; 

«игла, которая в воде не тонет». 

1 час   

Почему «притягиваются» друг к другу капельки масла на поверхности воды (3 

часа) 

1 Поверхностное натяжение 

жидкости. Растворы, электролиты 

1 час   

2 Экперимент 

 

1 час   

3 Обсуждение результатов 1 час   

Что такое автоволны? (4 часа) 

1 Свойства волн. Реакции 

окисления и горения. Механизм 

передачи нервного импульса 

1 час   

2 Экспериментальная работа в 

группах 

1 час   

3 Систематизация и интерпретация 

результатов 

1 час   

4 Конференция  1 час   

Физика слуха (3 часа) 

1 Строение органов слуха. 

Физические характеристики 

звука.  

1 час   

2 Перкуссия (практическая работа) 1 час   

3 Обсуждение результатов 1 час   

В мире красок (3 часа) 

1 Зрение человека. Глаз. Как видят 

животные 

1 час   

2 Зрительные иллюзии 

 

1 час   

3 Такие разные, но похожие глаза 1 час   

 итого 33 часа  
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