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1.Результатыосвоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству ,прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности ,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов Россиии человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства  ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимости 

труда; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ,включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических собенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувствии нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на  дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно -оценочной и практической деятельности в жизненных  ситуациях; 

10)осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейной 

жизни, уважительное и  заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического  сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

 9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями сверстниками ;работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей 

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи 
регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологической 

контекстной речью; 
11)формирование и развитие компетентности в области использования информацион  
но-коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной,  социальной  практике и профессиональной 
ориентации. 
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2.Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

суказаниемформорганизацииивидовдеятельности 

 

 

№  

 
Содержание Формы организации 

Виды 

деятельности 

1 3 4  

1 

Физический эксперимент – 

источник знаний и критерий 

достоверности. 

Моделирование явлений и 

объектов природы  

Просмотр и обсуждение видео с сайта 

www.elementy.ru«Театр занимательной 

науки. Его Величество Эксперимент». 

Познавательная 

2 

Физические величины и их 

измерение. Погрешности 

измерений 

Выполнение практических работвмалых 

группах: «Изучение погрешности 

измерения.Измерение размеров малых тел 

методом рядов» 

Познавательная 

практическая 

3 
Связь физики с другими 

науками. Физика и техника 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «История создания 

приборов для измерения времени.Способы 

измерения расстояний» 

Познавательная 

практическая 

4 

Механическое движение. 

Система отсчета. Траектория 

Относительность движения 

Работа в малых группах над подбором 

примеров МД и его относительности, 

обсуждение и объяснение найденных 

вариантов, построение моделей, 

выполнение рисунков  

Познавательная 

практическая 

5 Уравнение координаты 

Работа в малых группах над составлением 

алгоритма решения задач «встреча», 

«погоня», «обгон» (для графического и 

аналитического способов решения задач 

кинематики) 

Познавательная 

практическая 

6 

Способы описания 

прямолинейного 

равномерного движения 

(аналитический способ) 

Работанад составлением текстовых задач 

«Моя задача покинематике РПД»и их 

последующее решениеаналитическим 

способом (отработка алгоритма решения 

задач кинематики) 

Познавательная 

практическая 

7 

Способы описания 

прямолинейного 

равномерного движения 

(графический способ) 

Работанад составлением текстовых задач 

«Моя задача по…кинематике РПД»и их 

последующее решение графическим 

способом (отработка алгоритма решения 

задач кинематики) 

Познавательная 

практическая 

8 

Измерение скорости при 

равномерном прямолинейном 

движении 

Практическая работа в малых группах, 

обсуждение и объяснение результатов, 

построение графической зависимости 

координаты от времени, скорости от 

времени, пути от времени  

Познавательная 

практическая 

9 
Средняя путевая скорость и 

вектор средней скорости 

Работанад составлением текстовых задач 

«Моя задача на расчет средней скорости 

движения тела…»и их последующее 

решение 

Познавательная 

практическая 

10 
Прямолинейное движение с 

ускорением 

Чтение и обсуждение статьи сайта 

www.elementy.ru о среднем ускорении. 

Познавательная 

практическая 



6 
 

№  

 
Содержание Формы организации 

Виды 

деятельности 

1 3 4  

Изучение и анализ иллюстративного 

материала на примере мультфильма 

«Летучий корабль» 

11 

Решение задач на расчет 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения задач «разгон», «торможение»; 

составление авторских задач по теме «Моя 

задача на расчет прямолинейного 

равнопеременного движения» 

Познавательная 

практическая 

12 
Изучение равноускоренного 

прямолинейного движения 

Практическая работа в малых группах, 

обсуждение и объяснение результатов, 

построение графической зависимости 

координаты от времени, скорости от 

времени, пути от времени, ускорения от 

времени  

Познавательная 

практическая 

 Свободное падение тел 

Работанад составлением текстовых задач 

«Моя задача на расчет параметров 

свободного падения тела…»и их 

последующее решение 

Познавательная 

практическая 

14 

Применение свободного 

падения для измерения 

реакции человека 

Выполнение учебного проекта (постановка 

цели, определение необходимых для 

вычисления измерений, подсчет 

результатов, оформление и обсуждение 

результатов) 

Познавательная 

практическая 

15 Классы сил. Как задать силу? 

Обсуждение различных способов изменения  

значений скорости и/или формы тел. 

Просмотр фрагментов фильма «Кунг-фу 

Панда» с последующим обсуждением 

иллюстративного материала 

Познавательная 

практическая 

16 Измерение сил. Сложение сил  

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения графических задач; составление 

авторских задач по теме «Моя задача на 

расчет равнодействующей сил» 

Познавательная 

практическая 
 

17 
Масса – мера… Чем и как ее 

измерить? 

Практическая работа в малых группах над 

проектом «Измерение масс тел: гигантских, 

обычных и очень маленьких», обсуждение и 

объяснение решений, построение моделей, 

выполнение измерений 

Познавательная 

практическая 

18 

Измерение плотности 

твердого тела неправильной 

формы 

Практическая работа в малых группах: 

обсуждение и объяснение способов 

измерения плотности тел неправильной 

формы, выполнение измерений и 

вычислений 

Познавательная 

практическая 

19 Законы Ньютона 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «Систему мира можно 

открыть только один раз!». Работав малых 

группах:«Особенностизаконов Ньютона» 

Познавательная 

практическая 

20 
Сила тяжести и ее «сестра». 

Как была рассчитана 

Чтение и обсуждение статьи сайта 

www.elementy.ruРабота в малых группах 

Познавательная 

практическая 
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№  

 
Содержание Формы организации 

Виды 

деятельности 

1 3 4  

гравитационная постоянная над реконструкцией опыта Г.Кавендиша 

(выполнение масштабированной модели 

опыта) 

21 
Загадка веса тела. 

Невесомость 

Работа в малых группах над составлением 

алгоритма решения задач на расчет веса при 

движении тела с ускорением. Составление 

своей задачи на расчет веса тела, 

обсуждение и объяснение решений, 

построение моделей, выполнение рисунков 

к задачам 

Познавательная 

практическая 

22 
Измерение силы трения с 

помощью динамометра 

Практическая работа в малых группах над 

проектом «Измерение силы трения», 

обсуждение и объяснение решений, 

построение моделей, выполнение измерений 

Познавательная 

практическая 

23 

Как поработать против силы? 
Чтение и обсуждение статьи 

сайтаwww.elementy.ru.Изучениеи 

анализиллюстративного материала 

«Вопреки И.А.Крылову: задача о лебеде, 

раке и щуке» по книге Я.И.Пекрельмана 

Познавательная 

практическая 

24 

Закон сохранения и изменения 

механической энергии 

системы тел 

Работа в малых группах над составлением  

задач по теме «Моя задача на применение 

закона сохранения энергии», обсуждение и 

объяснение решений, построение моделей, 

выполнение рисунков к задачам 

Познавательная 

практическая 

25 
Определение КПД системы 

блоков 

Практическая работа в малых группах над 

учебным проектом «Каков выигрыш в силе 

от системы блоков?», обсуждение и 

объяснение решений, построение моделей, 

выполнение измерений 

Познавательная 

практическая 

26 
Достойные последователи 

Архимеда 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Применение простых 

механизмов в технологиях 

строительства.Исследование конструкции 

велосипеда». 

Познавательная 

практическая 

27 
Нахождение центра тяжести 

плоского тела 

Практическая работа в малых группах над 

учебным проектом «Как найти центр масс 

плоской фигуры?», обсуждение и 

объяснение решений, построение моделей 

Познавательная 

практическая 

28 Давление твердых тел 

Обсуждение различных способов 

уменьшения и увеличения давления и 

применения их в быту, технике, медицине; 

обсуждение результатов ДЛР «Давление, 

оказываемое человеком на поверхность 

пола» 

Познавательная 

практическая 

29 Опыты Торричелли 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «Торричеллиева пустота». 

Объяснение принципа действия барометров, 

манометра, других приборов и устройств, 

Познавательная 

практическая 
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№  

 
Содержание Формы организации 

Виды 

деятельности 

1 3 4  

работающих на основе закона Паскаля 

30 Как устроены фонтаны? 
Заочная экскурсия по паркам Петергофа 

(презентации и сообщения учащихся) 

Познавательная 

практическая 

31 Сообщающиеся сосуды 

Работанад составлением текстовых задач 

«моя задача о сообщающихся сосудах», их 

последующее обсуждение и решение  

Познавательная 

практическая 

32 
Почти детективная история 

про царя, корону и физику 

Изучениеи анализиллюстративного 

материала на примере мультфильма «Оля, 

Коля и Архимед». Составление задач по 

теме: «Моя задача на применение закона 

Архимеда» 

Познавательная 

практическая 

33 
Применение условий плавания 

тел в археологии 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «Связь археологии с 

физикой». Работав парах (малых 

группах):«Чем физик может помочь 

историку? Чем историк может помочь 

физику?» 

Познавательная 

практическая 

34 

 

 

Воздухоплавание 

Исследование устройства и 

работы парашюта 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «От Икара до Гагарина». 

Работав парах по составлению задач 

«Собираюсь в полет на воздушном шаре» 

Работанад учебным проектом 

«Исследование устройства и работы 

парашюта», выполнение и апробация 

моделейи их последующее обсуждение 

Познавательная 

практическая 
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Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Физический эксперимент – источник знаний и критерий 

достоверности. Моделирование явлений и объектов природы  

1 

2 Физические величины и их измерение. Погрешности измерений 1 

3 Связь физики с другими науками. Физика и техника 1 

4 Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

Относительность движения 

1 

5 Уравнение координаты 1 

6 Способы описания прямолинейного равномерного движения 

(аналитический способ) 

1 

7 Способы описания прямолинейного равномерного движения 

(графический способ) 

1 

8 Измерение скорости при равномерном прямолинейном 

движении 

1 

9 Средняя путевая скорость и вектор средней скорости 1 

10 Прямолинейное движение с ускорением 1 

11 Решение задач на расчет прямолинейного равноускоренного 

движения 

1 

12 Изучение равноускоренного прямолинейного движения 1 

13 Свободное падение тел 1 

14 Применение свободного падения для измерения реакции 

человека 

1 

15 Классы сил. Как задать силу? 1 

16 Измерение сил. Сложение сил  1 

17 Масса – мера… Чем и как ее измерить? 1 

18 Измерение плотности твердого тела неправильной формы 1 

19 Законы Ньютона 1 

20 Сила тяжести и ее «сестра». Как была рассчитана 

гравитационная постоянная 

1 

21 Загадка веса тела. Невесомость 1 

22 Измерение силы трения с помощью динамометра 1 

23 
Как поработать против силы? 

1 

24 Закон сохранения и изменения механической энергии системы 

тел 

1 

25 Определение КПД системы блоков 1 

26 Достойные последователи Архимеда 1 

27 Нахождение центра тяжести плоского тела 1 

28 Давление твердых тел 1 

29 Опыты Торричелли 1 

30 Как устроены фонтаны? 1 

31 Сообщающиеся сосуды 1 

32 Почти детективная история про царя, корону и физику 1 

33 Применение условий плавания тел в археологии 1 

34 Воздухоплавание 

Исследование устройства и работы парашюта 

1 
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