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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

           Коммуникативные универсальные учебные действия 
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

            Познавательные универсальные учебные действия 
 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

 самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 
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           Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

 

Раздел 1. Введение (2 часа) Инструкция по технике безопасности. Интересные явления в природе. Занимательные опыты. О точности 

измерений. Абсолютная и относительная погрешность. 

ТБ и правила поведения в кабинете во время занятий. Практикум. ИФ/ ГФ/ ПФ/ 

Раздел 2. Движение (5 ч)  Величины, описывающие механическое движение. История метра. Измерение длины. Эхолот и радиолокатор. 

Пространственные масштабы в природе. Измерение времени. Временные масштабы природных явлений. Методы измерения скорости. 

Скорости, встречающиеся в природе и технике. Средняя скорость. 

Практикум по решению задач повышенной сложности. Физ. проекты. Занимательные опыты. Школьная олимпиада (интернет олимпиада)  

ГФ/ ПФ/ ИФ 

Раздел 3. Масса. Силы. Давление (8 ч) Измерение массы и плотности. Масса. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 

жидкостей. Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет массы, плотности и объема твердых тел и жидкостей. Сила. 

Виды сил. Измерение силы. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Закон Архимеда. Исследование силы Архимеда. 

 Практикум по решению задач повышенной сложности.  Кейс –кластер (памятка формула).  ИФ / ПФ 

Раздел 4. Работа. Мощность. Энергия. (8 ч) Механическая работа. Роль механической работы в жизни человека. Механическая мощность.  

Роль механической мощности в жизни человека. Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет работы, мощности и 

энергии. Энергия топлива. Теплоэнергетика Тюменской области. Влияние температурных условий на жизнь человека. Тепловое загрязнение 

атмосферы. Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе. Влияние работы тепловых двигателей на 

экологические процессы. Парниковый эффект и глобальное потепление климата. 

Практикум по решению задач повышенной сложности.  Кейс –кластер (памятка формула).  ИФ / ПФ 

Раздел 5. Электрические явления (5 ч) 
Электрические заряды и живые организмы. Электрические явления. Природные и искусственные электрические токи. История энергетики. 

Энергия электрического тока и ее использование. Магнитное поле Земли и его влияние на человека. 

Практикум по решению задач повышенной сложности. Творческие проекты.  Кейс –кластер (памятка формула).  ИФ / ПФ 

Раздел 6. Оптические явления (4 ч) Искусственное освещение.  Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. Отражение света от 

плоского зеркала.  Изучение полного отражения света. 

Творческие проекты. Практикум по решению задач повышенной сложности.  Кейс –кластер (памятка формула).  ИФ / ПФ 

Раздел 7. Современная физика. (3 ч) Современная наука – физика. Современные профессии, связанные с физикой. Научные открытия. 

Творческие проекты.  ИФ / ПФ 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Радел/ Тема Количество 

часов  

Формы работы 

Раздел 1. Введение  2 ч  

1.  Инструкция по технике безопасности. Интересные явления в природе. 

Занимательные опыты. 

1 ТБ и правила поведения в кабинете. 

 

2.  О точности измерений. Абсолютная и относительная погрешность. 

 

1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности.  ИФ 

Раздел 2. Движение  5 ч  

3.  Величины, описывающие механическое движение. История метра. Измерение 

длины. Эхолот и радиолокатор. Пространственные масштабы в природе. 

 

1 Физ.проекты. ГФ/ ПФ 

4.  Измерение времени. Временные масштабы природных явлений. 1 Урок-исследование. ГФ/ПФ 

5.  Методы измерения скорости. Скорости, встречающиеся в природе и технике. 1 Кейс –методы (ПФ).  

ИФ/ПФ 

6.  Средняя скорость. Практикум по решению задач повышенной сложности на 

расчет пути, времени и скорости движения. 

1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ 

7.  Средняя скорость. Практикум по решению задач повышенной сложности на 

расчет пути, времени и скорости движения. 

1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ 

Раздел 3. Масса. Силы. Давление  8 ч  

8.  Измерение массы и плотности. 1 Кейс –кластер (ПФ).  

ИФ/ПФ 

9.  Масса. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и жидкостей. 1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ/ГФ 

10.  Плотность. Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет 

массы, плотности и объема твердых тел и жидкостей. 

1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ/ГФ 

11.  Сила. Виды сил. Измерение силы. 1 Кейс (ПФ).  ИФ 

12.  Давление твердых тел, жидкостей и газов.  1 Кейс (ПФ). ИФ 

13.  Атмосферное давление. Практикум по решению задач повышенной сложности 1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ/ГФ 
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14.  Закон Архимеда. Исследование силы Архимеда. 1 Кейс (ПФ).  ИФ 

15.  Условие плавания тел. Практикум по решению задач повышенной сложности 1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ИФ/ГФ 

Раздел 4. Работа. Мощность. Энергия.  8 ч  

16.  Механическая работа. Роль механической работы в жизни человека.  1 Кейс (ПФ).  ИФ 

17.  Механическая мощность. Роль механической мощности в жизни человека. 1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности на расчет 

работы, мощности и энергии. 

ИФ/ГФ 

18.  Энергия топлива. Теплоэнергетика Тюменской области. 1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ПФ/ГФ 

19.  Влияние температурных условий на жизнь человека 1 Кейс (ПФ).  ИФ 

20.  Тепловое загрязнение атмосферы.  1 Практикум по решению задач 

повышенной сложности. ПФ/ГФ 

21.  Виды транспорта. Применение различных видов  

транспорта в нашем регионе. 

 

1 Проекты. ПФ/ГФ 

22.  Влияние работы тепловых двигателей на экологические процессы 1 Проекты. ПФ/ГФ 

23.  Парниковый эффект и глобальное потепление климата. 1 Проекты. ПФ/ГФ 

Раздел 5. Электрические явления  5 ч  

24.  Электрические заряды и живые организмы 

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ/ГФ 

25.  Электрические явления.  

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ/ГФ 

26.  Природные и искусственные электрические токи. 

 

1 Проекты. ПФ/ГФ 

27.  История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование 1 Проекты. ПФ/ГФ 

28.  Магнитное поле Земли и его влияние на человека 

 

1 Проекты. ПФ/ГФ 

Раздел 6. Оптические явления  4 ч  
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29.  Искусственное освещение. 

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ 

30.  Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. 

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ 

31.  Отражение света от плоского зеркала. 

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ 

32.  Изучение полного отражения света. 

 

1 Кейс (ПФ).  ИФ 

Раздел 7. Современная физика 2 ч  

33.  Современная физика. Научные открытия. 1 Проекты. ПФ/ГФ 

34.  Современные профессии, связанные с физикой. 1 Проекты. ПФ/ГФ 

 ИТОГО 34 ч.  
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