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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 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. 

Познавательные УУД: определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; разрабатывать и 

представлять мини-проекты, связанные с проведением эксперимента; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; выделять существенную информацию из текстов разных видов; объяснять 

явления, процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности; делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 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; координировать свои усилия с 

усилиями других, формулировать собственное мнение и позицию; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

докладывать о результатах своего исследования, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  



 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

 пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; проводить опыт и формулировать выводы; понимать 

роль эксперимента в получении научной информации;  проводить прямые измерения 

физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

 понимать принципы действия приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1. Введение.   

Инструктаж по правилам безопасности труда для обучающихся при проведении 

эксперимента в кабинете физики. Цели и задачи курса. Что такое эксперимент. Научные 

методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Значение эксперимента в обучении и 

жизни. Знакомство с перечнем комплектов оборудования для проведения лабораторных 

работ (задание 23 в КИМ ОГЭ по физике). Физическое оборудование и правила их 

использования.  

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, мензурка, весы, термометр, 

ареометр, психрометр, электрометр, амперметр, вольтметр, омметр, гальванометр (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Определение цены деления различных приборов. Погрешности измерений.  

Основы эксперимента. Этапы планирования и выполнения эксперимента. Выбор 

метода измерений и измерительных приборов. Представление, полученных результатов 

эксперимента в форме творческого отчета. Требования, предъявляемые к проекту и научной 

работе.  

2. Механические явления. 

Механическое движение, его виды. Изготовление измерительного цилиндра. 

Измерение размеров малых тел. Метод рядов. Измерение толщины листа бумаги. 

Определение объема тел разной формы. Измерение скорости равномерного движения тел. 

Измерение ускорения тела. Свободное падение тел. Определение ускорения свободного 

падения. 



Силы в механике. Измерение механических сил. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы упругости 

пружины от массы тела. Измерение коэффициента силы трения скольжения. Исследование 

зависимости силы трения от силы давления, от площади соприкосновения трущихся 

поверхностей. Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение 

давления цилиндрического тела. 

Механические колебания. Измерение периода и частоты колебаний нитяного и 

пружинного маятника. Исследование зависимости период (частоты) колебаний нитяного 

маятника от длины нити, пружинного маятника от массы тела. 

Простые механизмы. Вычисление КПД наклонной плоскости. Определение 

выигрыша в силе, который дает подвижный и неподвижный блок. Вычисление работы и 

мощности развиваемой школьником при подъеме с 1 на 3 этаж Центр тяжести. Нахождение 

центра тяжести плоской фигуры неправильной формы. Определение любой массы тела, с 

помощью динамометра используя условия равновесия рычага 

3. Тепловые явления. 

Весы, их виды. Измерение массы и объема 1 капли воды. Измерение плотности 

разных тел. Определение объема пустоты. Определение массы и веса воздуха в комнате 

Определение массы тела, плавающего в воде Изучение условий плавания тел. Определение 

выталкивающей силы. 

Агрегатные состояния вещества. Процесс плавления. Исследование зависимости 

температуры тела от времени при нагревании и охлаждении. Уравнение теплового баланса 

Изучение теплообмена при смешивании холодной и горячей воды и смешивании воды со 

льдом. Изучение теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.   

4. Электромагнитные явления. 

Определение электрического заряда, определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. Изучение свойств, заряженных тел. 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Измерение сопротивления проводника. 

Измерение работы и мощности электрического тока в проводнике. Проверка 

справедливости закономерностей последовательного и параллельного соединения 

потребителей тока. Экспериментальная проверка правила для электрического напряжения 

при последовательном соединении проводников. Экспериментальная проверка правила для 

силы тока при параллельном соединении проводников. Количество теплоты, выделенное 

проводником с током. Определение КПД нагревателя. Как увеличить КПД 

электронагревателя? Использование изменения сопротивление проводника для защиты 

помещений от пожара. 

Действие силы электромагнита. Измерение действия силы электромагнита. 

Определение влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса. 

Устройство принцип действия приборов: электромагнита, тепловой сигнализации, прибора 

контроля протечки воды, схемы электроприборов.  

Изучение датчиков движения и освещенности, используемых для экономии 

электроэнергии. 

5. Световые явления. 
Понятие луч света в физике. Определение размеров больших тел по их тени. 

Отражение и преломление света. Исследование зависимости количества изображений в 

плоском зеркале от угла между двумя зеркалами. Определение показателя преломления 

разных прозрачных сред.  

Виды линз, система линз. Получение разных видов изображений в тонких линзах. 

Определение оптической силы собирающей и рассеивающей линзы. Определение 

фокусного расстояния и оптической силы системы линз. 

 



Формы организации и виды деятельности: 
 

1. Практические занятия 

2. Лабораторные работы 

3. Беседа 

4. Дискуссия 

5. Проект 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 

2 Механические явления. 12 3 9 

3 Тепловые явления. 5 1 4 

4 Электромагнитные явления. 9 2 7 

5 Световые явления. 5 1 4 

 ИТОГО 34 9 25 
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