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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. «За страницами учебника физики»

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика» направлено на формирование личностных,  метапредметных
и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования:

Личностные результаты:
1. Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к  самообразованию  и

саморазвитию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  развитие  самостоятельности  в  приобретении  и
совершенствовании новых знаний;

2. Формирование  познавательных  интересов,  развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей,
формирование осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования;

3. Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  осознания  вклада
отечественных учёных в развитие мировой науки;

4. Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам  науки  и
техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

5.  Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения
законов природы;

6. Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



7. Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического
мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  деятельности  в  жизненных
ситуациях

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. 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;

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации;

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
6.  Первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  физики как  об  универсальном инструменте  науки  и

техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей

жизни;
8.  Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения  физических  задач,  и

представлять  её  в  понятной  форме,  принимать  решение  в  условиях  неполной  или  избыточной,  точной  или
вероятностной информации;

9.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  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. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;
11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным

алгоритмом.



Предметные результаты:
1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии

материальной и духовной культуры.
2.  Формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  об  объективности

научного знания, о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 

3.  Формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  об  объективности
научного познания, о системообразующей роли физики для развития других наук, техники и технологий.

4. Формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы,  видах  материи,
усвоение  основных идей  физики тепловых явлений  (основных  положений МКТ,  законов  термодинамики,  основных
принципов работы тепловых машин, законов электростатики, постоянного тока, Ампера, Лоренца).

5. Усвоения  смысла  физических  законов,  раскрывающих  связь  физических  явлений,  овладение  понятийным
аппаратом и символическим языком физики.

6. Формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  фундаментальных  законов  физики;  умения
пользоваться  методами научного  познания  природы:  проводить  наблюдения,  строить  модели и  выдвигать  гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить
прямые  и  косвенные  измерения  с  использованием  приборов,  обрабатывать  результаты  измерений,  понимать
неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и формул.

7. Обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  выводить  из  экспериментальных  фактов  и
теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и
связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;

9. Формирование  умения применять  теоретические  знания  по физике  на  практике,  решать  физические  задачи;
планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением  полученных  знаний  законов  механики;  умения
пользоваться физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать



свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования; 

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания.
                                             

2. Содержание учебного курса

Тема №1 « Введение» Техника безопасности. Показываю опыты. План работы.

Тема №2 «Состояние вещества» 

 Изучение свойств жидкости: Рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, форма, прозрачность. Заполняем таблицу.

Замерзание воды уникальное свойство: Рассматриваем, как меняет форму и объем замершая вода. Помещаем кубики 
льда в воду и наблюдаем  за уровнем воды и процессом таяния льда. Делаем выводы.

 Вода растворитель:. Опыты на растворимость. Наблюдаем за растворимостью.  Делаем выводы.

Очистка воды фильтрованием: Изготовление фильтра для воды». Рассказ учителя как происходит естественная 
фильтрация воды и как например в походе получить чистую воду. Изготавливаем фильтр.

Воздух. Свойства воздуха:Изучение свойств воздуха цвет, запах, вкус, форма. Заполняем таблицу. Делаем выводы.

Что происходит с воздухом при его нагревании. Наблюдаем, как меняются свойства воздуха при его нагревании. На 
бутылку с горячей водой надеваем шарик и наблюдаем, как он поднимется (выполняется учителем). Замеряем 
температуру воздуха у пола и у потолка данные записываем в таблицу. Делаем выводы.Запуск китайских фонариков. 
Проверяем свойства газа и доказываем, что теплый воздух легче холодного, поэтому китайский фонарик будет 
подниматься наверх.

Свойства твердых тел.  Изменение объемов тела. Наблюдаем, как меняется форма тела при нагревании. 



Тема №3 «Теплота основа жизни» 

Что холоднее?.Понятие температура и градусник. История создания градусника. Изоляция тепла. Шуба греет!. Загадки. 
Как согреется зимой. Жилище эскимосов иглу.  Рассказ учителя Назначение верхней одежды и принцип многослойности
в одежде. Термос и его устройство. Изготовление самодельного термоса. Как сохранить тепло? холод? Зачем сковородке
деревянная ручка?

3. Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во 
часов

1 Жидкое состояние вещества 8 
2 Газообразное состояние вещества 4 
3 Твердое состояние вещества 6 
4 Термодинамика 15 
5 Резервные часы 1 

Итогo 34 часа


