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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.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации видов деятельности 

 
5 класс 

№ Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

1 

 

 

Введение  

 

Введение. Природа . 

человек-часть 

природы. Тела и 

вещества. Что изучает 

физика.  

 

 

Что изучает  химия. 

Методы исследования 

природы. 

Лабораторное 

оборудование.  

 

 

 

Измерения. 

Измерительные 

приборы. Простейшие 

измерения. 

 

 

Необходимость изучения 

природы. Слайды: лесной 

пейзаж, вид на реку, звездное 

небо, жилище древнего 

человека, современная улица и 

др. 

 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием, 

измерительными приборами. 

 

 

 

 

 

Измерение объема жидкости и 

емкости сосуда с помощью 

мензурки, объема твердого 

тела 

 

 

познавательная 

практическая 

2 

 

 

 

 

 

Тела и вещества  

 

Характеристика тел и 

веществ. Состояние 

вещества. 

 

 

 

Масса. Измерение 

массы. 

 

Температура. 

Измерение 

температуры. 

 

Строение вещества: 

молекулы, атомы, 

ионы. Движение 

частиц вещества. 

 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Строение твердых тел, 

 

 

Наблюдение тел и веществ, 

сравнение характеристик 

физических тел, наблюдение 

различных состояний. 

 

 

Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

 

Измерение температуры воды 

и воздуха. 

 

 

Наблюдение делимости 

вещества, явления диффузии. 

 

 

 

Наблюдение взаимодействия 

молекул разных веществ. 

 

 

 

познавательная 

практическая 
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жидкостей, газов с 

молекулярной точки 

зрения. 

 

Строение атома. 

Атомы и ионы. 

Химические элементы. 

Периодическая 

таблица 

Д.И.Менделеева. 

 

Простые и сложные 

вещества. 

 

Кислород. Водород. 

Вода. Растворы и 

взвеси. 

 

 

Плотность. Связь 

между массой, 

объемом и 

плотностью. 

 

Определение объема 

тела. Определение 

плотности вещества. 

 

КВН «Тела и 

вещества» 

 

 

 

 

Знакомство с химическими 

элементами при помощи 

таблицы Менделеева. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение горения в 

кислороде. Разделение 

растворимых и 

нерастворимых веществ. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие тел  

 

К чему приводит 

действие одного тела 

на другое? Силы. 

действие рождает 

противодействие. 

 

Всемирное тяготение. 

 

Деформация. Сила 

упругости. Условия 

равновесия тел. 

 

Измерение силы. 

Трение. 

 

Электрические силы. 

Магнитное 

взаимодействие. 

 

Давление. Способы 

 

 

 

Наблюдение возникновения 

силы упругости при 

деформации.  

 

 

 

 

 

Наблюдение различных видов 

деформации. 

 

 

 

 

Наблюдение электризации 

тел. Изучение свойств 

магнита. 

 

Изучение зависимости 

 

 

познавательная 

практическая 
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уменьшения и 

увеличения давления. 

 

Давление в жидкостях 

и газах. Давление на 

глубине. 

 

Сообщающиеся 

сосуды. 

 

 

Архимедова сила. От 

чего зависит 

выталкивающая сила. 

 

 

Занимательные опыты 

«Давление в жидкостях 

и газах» 

давления от площади опоры. 

 

 

Наблюдение зависимости 

давления жидкости от 

глубины погружения. 

 

Наблюдение уровня жидкости 

в сосудах. 

 

 

Исследование действия 

жидкости на погруженное в 

нее тело. Выяснение условия 

плавания тел. 

4 Физические и 
химические явления  

 

Механические  

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

 

Скорость движения. 

 

 

Относительность 

механического 

движения. 

 

Звук. Скорость звука. 

Инфразвук и ультра 

звук. 

 

Тепловые явления. 

Тепловое расширение. 

Учет и использование 

теплового расширения. 

 

Плавление и 

отвердевание.  

 

Испарение и 

конденсация. 

Теплопередача.   

 

 

 

 

Измерение пути и времени 

движения. 

 

 

 

 

Измерение скорости 

движения. 

 

Наблюдение относительности 

механического движения. 

 

 

Наблюдение источника звука 

 

 

 

 

Наблюдение изменения длины 

и объема  тела при нагревании 

и охлаждении. 

 

Наблюдение за плавлением 

снега. 

 

Наблюдение испарения и 

конденсации воды. 

Теплопроводности различных 

веществ. 

 

 

 

познавательная 

практическая 
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6 класс 

№ Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

1 Физические и химические 

явления  

 

Электромагнитные явления  

Электрический ток. Сила 

тока. 

 

Напряжение. Источники тока. 

 

Электрические цепи. 

Соединение проводников. 

 

Действие тока.  

 

 

Световые явления . 

Свет и тень. 

 

Отражение света. 

 

Зеркала и их применение. 

 

Преломление света. 

 

Линзы. 

 

Оптические приборы. Глаз и 

очки. 

 

 Химические явления  

Реакции соединения и 

разложения. 

 

Оксиды.  

 

Кислоты. Основания. 

 

Соли. 

 

Белки. Жиры. Углеводы. 

Крахмал.  

 

Природный газ и нефть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательное и 

параллельное соединение. 

 

Наблюдение различных 

действий тока.  

 

Наблюдение теней и 

полутеней. 

 

Изучение отражения света. 

 

Наблюдение отражения света 

в зеркале. 

Наблюдение преломления 

света. 

Получение изображения с 

помощью линзы 

 

 

 

Проверка принадлежности 

вещества к кислотам или 

основаниям различными 

индикаторами. 

 

 

Выяснение растворимости 

солей в воде. 

 

 

Разпознавание крахмала. 

 

 

 

 

 

 

познавательная 

практическая 

 

2 Человек и природа  
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 Земля – планета солнечной 

системы3ч. 

Древняя наука – астрономия 

 

Солнце. 

 

Луна.  

 

 Земля – место обитания 

человека  

Литосфера, мантия, ядро. 

 

Гидросфера. Исследование 

морских глубин. 

 

Атмосфера. 

 

Освоение атмосферы 

человеком. 

 

 человек дополняет природу  

Механизмы. 

 

Механическая работа. 

 

Энергия. 

 

Тепловые двигатели. 

 

Электростанции. 

 

Автоматика в нашей жизни. 

 

Наука сегодня. 

 

Материалы для современной 

техники. 

 

Полимеры. 

 

 Взаимосвязь человека и 

природы  

загрязнение атмосферы и 

гидросферы, их влияние на 

здоровье человека. 

 

 

Наблюдение звездного неба. 

 

 

 

Наблюдение Луны в 

телескоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение атмосферного 

давления барометром. 

 

Изготовление простейшего 

гигрометра. 

 

 

 

Знакомство с простыми 

механизмами. 

Вычисление механической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с коллекцией 

пластмасс, волокон. 

выращивание кристалла. 

 

 

 

 

 

познавательная 
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3. Тематическое планирование 

5 класс 

Номер 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Введение 3ч 

1 Введение. Природа . человек-часть природы. Тела и вещества. 

Что изучает физика.  

1 

2 Что изучает  химия. Методы исследования природы. 

Лабораторное оборудование.  

1 

3 Измерения. Измерительные приборы. Простейшие измерения. 1 

Тела и вещества  11ч 

4 Характеристика тел и веществ. Состояние вещества. 1 

5 Масса. Измерение массы. 1 

6 Температура. Измерение температуры. 1 

7 Строение вещества: молекулы, атомы, ионы. Движение 

частиц вещества. 

1 

8 Взаимодействие частиц вещества. Строение твердых тел, 

жидкостей, газов с молекулярной точки зрения. 

1 

9 Строение атома. Атомы и ионы. Химические элементы. 

Периодическая таблица Д.И.Менделеева. 

1 

10 Простые и сложные вещества. 1 

11 Кислород. Водород. Вода. Растворы и взвеси. 1 

12 Плотность. Связь между массой, объемом и плотностью. 1 

13 Определение объема тела. Определение плотности вещества. 1 

14 КВН «Тела и вещества» 1 

Взаимодействие тел 10ч 

15 К чему приводит действие одного тела на другое?Силы. 

действие рождает противодействие. 

1 

16 Всемирное тяготение. 1 

17 Деформация. Сила упругости. Условия равновесия тел. 1 

18 Измерение силы. Трение. 1 

19 Электрические силы. Магнитное взаимодействие. 1 

20 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 1 

21 Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. 1 

22 Сообщающиеся сосуды. 1 

23 Архимедова сила. От чего зависит выталкивающая сила. 1 

24 Занимательные опыты «Давление в жидкостях и газах» 1 

Физические и химические явления  8ч 

25 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

26 Скорость движения. 1 

27 Относительность механического движения. 1 

28 Звук. Скорость звука. Инфразвук и ультра звук. 1 

29 Тепловое расширение. Учет и использование теплового 

расширения. 

1 

30 Плавление и отвердевание 1 

31 Испарение и конденсация. 1 

32 Теплопередача.   1 
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33 КВН «Что? Где? Когда?» 1 

34 Подведение итогов 1 

 Итого : 34 

 

6 класс 

 

Номер 

темы 

Название темы Количество 

часов 

 Физические и химические явления 16ч 

1 Электрический ток. Сила тока. 1 

2 Напряжение. Источники тока. 1 

3 Электрические цепи. Соединение проводников. 1 

4 Действие тока.  1 

5 Свет и тень. 1 

6 Отражение света. 1 

7 Зеркала и их применение. 1 

8 Преломление света. 1 

9 Линзы. 1 

10 Оптические приборы. Глаз и очки. 1 

11 Реакции соединения и разложения. 1 

12 Оксиды.  1 

13 Кислоты. Основания. 1 

14 Соли. 1 

15 Белки. Жиры. Углеводы. Крахмал.  1 

16 Природный газ и нефть. 1 

Человек и природа  17ч 

17 Древняя наука – астрономия 1 

18 Солнце. 1 

19 Луна.  1 

20 Литосфера, мантия, ядро. 1 

21 Гидросфера. Исследование морских глубин. 1 

22 Атмосфера. 1 

23 Освоение атмосферы человеком. 1 

24 Механизмы. 1 

25 Механическая работа. 1 

26 Энергия. 1 

27 Тепловые двигатели. 1 

28 Электростанции. 1 

29 Автоматика в нашей жизни. 1 

30 Наука сегодня. 1 

31 Материалы для современной техники. 1 

32 Полимеры. 1 

33 Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на 

здоровье человека. 

1 

34 Подведение итогов 1 

 Итого : 34 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-04T20:51:53+0700
	Ячменева Людмила Викторовна




