


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

 Умеет организовывать время для решения олимпиадных задач в 

соответствии с установленными требованиями. 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности. 

 Мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности. 

 Компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача 

информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметные 

 Умеет работать с большими объемами информации и применять 

алгоритм решения задач в соответствии с содержанием задачи. 

 Выделять в задаче существенные элементы. 

 Умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

1.Физика. Физическая величина. Физический закон. Физическая 

модель. Физические приближения  

Теория: рассмотрение предмета физики, основных физических понятий, 

физических моделей. Практика: решение заданий на понимание физических 

законов, величин и моделей.  

Самостоятельная работа: ответы на вопросы для самопроверки и решение 

заданий на понимание физических законов, величин и моделей. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества 

Теория: Строение вещества. Молекулы и атомы. Основные положения МКТ 

строения вещества. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твѐрдых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Явления 

смачивания и несмачивания. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твѐрдых тел, жидкостей и газов. Практика: Решение 

заданий и задач по физике по темам первоначальных сведений о строении 

вещества.  

Самостоятельная работа: ответы на вопросы для самопроверки и решение 

заданий по физике по темам первоначальных сведений о строении вещества. 

3.Механика  

3.1 Взаимодействие тел  

Теория: Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость и единицы скорости. Расчѐт пути и времени движения. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Вес тела. Единицы силы. Динамометр. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Практика: Решение заданий и задач на взаимодействие тел.  

Самостоятельная работа: решение не менее 2 задач 

3.2 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Теория: Давление. Закон Паскаля. Давление в жидкости. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Барометр-анероид. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Плавание тел.  

Практика: решение заданий и задач на давление.  

Самостоятельная работа: решение не менее 2 задач 

3.3 Работа и мощность. Энергия  

Теория: Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. 

Момент силы. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Механическая энергия. Практика: решение 

заданий и задач по физике на вычисление работы, мощности и энергии.  

Самостоятельная работа: решение не менее 2 задач 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная. 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 



 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

  



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорр

ектиро

ванны

е 

сроки 

прохо

ждени

я 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

Примеча

ние 

  Физика. Физическая величина. 

Физический закон. 

1   

  Решение заданий на понимание 

физических законов, величин и 

моделей 

 1  

  Первоначальные сведения о 

строении вещества 

1   

  Решение задач по физике по 

темам первоначальных сведений 

о строении вещества 

 1 Тестирова

ние 

Механика 

Взаимодействие тел 

  Механическое движение 

равномерное и неравномерное 

движение.  

1   

  Решение задач.  1  

  Расчѐт пути и времени движения. 

Инерция. 

1   

  Решение задач.  1  

  Взаимодействие тел. Масса. 

Плотность. 

1   

  Решение задач.  1  

  Сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости 

1   

  Решение задач.  1  

  Вес тела. Единицы силы. 

Равнодействующая сил. 

1   

  Решение задач.  1  

  Динамометр. Сила трения 1   

  Решение задач.  1 Тестирова

ние 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

  Давление. Закон Паскаля 1   

  Решение задач.  1  

  Давление в жидкости. 

Сообщающиеся сосуды 

1   

  Решение задач.  1  

  Атмосферное давление. 

Барометр-анероид. Манометры 

1   

  Решение задач.  1  



  Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

1   

  Решение задач.  1  

  Закон Архимеда. Плавание тел 1   

  Решение задач.  1  

  Общие принципы решения задач 

на давление 

1   

  Решение задач.  1 Тестирова

ние 

Работа и мощность. Энергия 

  Механическая работа. Мощность 1   

  Простые механизмы. Рычаг. 

Момент силы 

1   

  «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД) 

1   

  Энергия. Механическая энергия 1   

  Решение задач.  2 Тестирова

ние 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорр

ектиро

ванны

е 

сроки 

прохо

ждени

я 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

Практическ

ая работа 

Примеча

ние 

  Измерения физических величин. 

Погрешности измерений. Оценка 

границ погрешностей измерения. 

1   

  Решение экспериментальных 

задач подготовительного цикла 

 2  

  Решение экспериментальных 

заданий областных олимпиад 

 2  

Механика 

  Механика. Решение задач 

муниципальных туров. 

 2  

  Механика. Решение задач 

областных туров. 

 2  

  Механика. Решение задач 

Всероссийских туров. 

 2  

Молекулярная физика и термодинамика. 

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение задач 

муниципальных туров. 

 2  

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение задач 

областных туров. 

 3  

  Молекулярная физика и 

термодинамика. Решение задач 

Всероссийских туров. 

 3  

Электродинамика 

  Электродинамика. Решение задач 

муниципальных туров. 

 2  

  Электродинамика. Решение задач 

областных туров. 

 3  

  Электродинамика. Решение задач 

Всероссийских туров. 

 3  

Электромагнитные колебания и волны 

  Электромагнитные колебания и 

волны. Решение задач 

муниципальных туров. 

 2  



  Электромагнитные колебания и 

волны. Решение задач областных 

туров. 

 3  

  Электромагнитные колебания и 

волны. Решение задач 

Всероссийских туров. 

 3  
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