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Содержание Программы. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу : «Раздвигая границы 

возможного» разработана для обучающихся 7-8 классов по введению ФГОС ООО. 

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Стандарте основного 

общего образования. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-

вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа по курсу составлена в соответствие с требованиями  

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы образовательного учреждения 

(основная школа), авторской программы А.Е.Гуревича «Физика и химия».  

    Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 
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 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

 

Цель программы: получение учащимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования); 

—формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам 

естественнонаучного цикла (в частности физике). 

Особое внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным 

заданиям. Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут 

рисунки различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое количество 

качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно 

способствовать созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к его 

пониманию. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе 

его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний, создавать условия 

для высказывания подростком суждений научного, нравственного, эстетического 

характера по поводу взаимодействия человека и природы; уделять внимание 

ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и утилитарные 

ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать 

научным и нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым 

создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и других 

сфер сознания: художественной, нравственной, практической. 

Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших 

подростков потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: 

экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил. 
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Режим занятий: Курс рассчитан на 68 учебных часов, в том числе в 7,8 

классах по 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Изучение курса «Раздвигая границы возможного»  в образовательных 

учреждениях основного общего образования направлено на реализацию следующих 

линий развития обучающихся средствами предмета: 

1)Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления.Освоение знаний об основных методах научного познания природы, 

характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом); 

физических  явлениях; величинах, характеризующих явления; законах, которым 

явления подчиняются. 

2)Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов.Умение обрабатывать  

результаты наблюдений или измерений и представлять их в различной форме, 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения природных явлений, принципов действия отдельных технических 

устройств, решать физические задачи. 

3) Диалектический метод познания природы. Формирование понимания  

необходимости усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, 

необходимости общечеловеческого контроля   разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития общества и разрешения глобальных 

проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей.Умение ставить  и 

разрешать проблему при индивидуальной и коллективной   познавательной 

деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов 

и механизмов;  обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к 

себе, обществу, природе.  

Программа включает пояснительную записку с требованиями к результатам 

обучения; содержание курса с перечнем разделов; примерное поурочно-тематическое 

планирование с указанием минимального числа часов, отводимых на их изучение, 
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определением основных видов учебной деятельности обучающихся; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

     Результаты освоения курса внеурочной деятельности :личностные 

результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты: познавательные, регулятивные и коммуникативные 

УУД;  

предметные (если программа подразумевает достижение данного вида результатов; 

формулируются на каждый год реализации программы). 

      При этом необходимо соотнести данные виды результатов с целью и задачами 

курса.  

      Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на достижение 

определенных воспитательных результатов. 

      Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
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 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. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 
Общеинтеллетуальное Преимущественные формы достижения планируемых результатов 
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 приобретение знаний об 

интеллектуальной 

деятельности, о способах и 

средствах выполнения 

заданий;  

 формирование мотивации 

к учению через внеурочную 

деятельность. 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым акцентом,  занятия по конструированию, 

рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 
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 самостоятельное или во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым 

выполнение задания данного 

типа, для данного возраста; 

 умение высказывать 

мнение, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб, 

агитбригады,  смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, 

диспуты, дискуссии,  инсценировки, концерты, художественные 

выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, трудовой 

отряд, оздоровительные акции, социально-значимые акции, 

туристические походы и т.д. 
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 умение самостоятельно 

применять изученные 

способы, 

аргументировать свою 

позицию, оценивать 

ситуацию и 

полученный результат. 

Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов; социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы); выступление 

творческих групп самодеятельного творчества;  социально-

образовательные проекты,  спортивные и оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

В результате изучения курса «Раздвигая границы возможного» в 7-8 классе 

обучающийся : 

Иметь представление: 

- о физических и химических явлениях; 

- молекулярно - кинетической теории строения вещества; 

- строение атома; 

- расположение химических элементов в периодической таблице; 



7 

- о современной науке и производстве, средствах связи; 

- как люди познают окружающий мир; 

- роль автоматике, электронике, компьютеризации производства; 

- о средствах связи и передачи информации. 

Уметь: 

- обращаться с простейшим физическим и химическим оборудованием; 

- производить простейшие измерения; 

- снимать показания со шкалы прибора; 

-  обсуждать экологическое состояние в школе и на территории, прилегающей к ней; 

-  составлять планы конкретных дел по оздоровлению экологической обстановки, 

которые могут быть выполнены во время летней практики.  

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, плавание тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда;  

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, плотность вещества, давление); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  
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 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическую 

величину -температура;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

взаимодействие магнитов; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции 

и т.п. Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  реализации внеурочной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

занятий и видов деятельности 

7 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (4 часа) 

Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Необходимость 

изучения природы. Тела и вещества. Многообразие явлений природы. Химические 

явления. Описание явлений природы в литературе и искусстве. Простейшие 

измерительные приборы и инструменты. Шкала прибора. Работа с подвижными 

шкалами. 

Лабораторные работы:  

«Определение размера физического тела»,  

«Измерение объема жидкости»,   

«Измерение объема твердого тела». 

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (13 часов). 

Характеристика тел и веществ: форма, объем, цвет, запах. Твердое, жидкое, 

газообразное состояние вещества. Масса. Первое представление о массе, как о 

количестве вещества. Необходимость измерения массы. Измерение массы физических 

тел. Температура как важная характеристика тел и веществ, различных явлений 
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природы. Измерение температуры. Термометры и правила работы с ними. Значение 

знаний о строении вещества. Делимость вещества. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Доказательства сосуществования притяжения между частицами 

вещества. Склеивание и сварка. Роль исследования строения атома в науке. Строение 

атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны; массы этих частиц. Заряды протонов и 

электронов, их взаимодействие, заряд ядра. Атомы и ионы. Химические элементы. 

Периодическая таблица Д.И.Менделеева. Простые и сложные вещества. Кислород. 

Водород. Вода. Плотность как характеристика вещества.  

Лабораторные работы:  

«Сравнение характеристик физических тел»,  

«Наблюдение различных состояний вещества»,  

«Измерение массы на рычажных весах»,  

«Измерение температуры воды и воздуха»,  

«Наблюдение делимости вещества»,  

«Наблюдение явления диффузии»,  

«Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ»,  «Измерение 

массы твердого тела». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (11часов) 

Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. Сила как 

характеристика взаимодействия. Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел 

с указанием сил действия и противодействия. Реактивное движение. Всемирное 

тяготение. Различные виды деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг,  кручение. 

Сила упругости. Условия равновесия тел. Сила трения: ее проявление в природе, в 

быту.  Зависимость силы трения от силы тяжести тела. Объяснение электрического 

взаимодействия на основе электронной теории. Постоянные магниты. Полосовые, 

дугообразные, керамические магниты. Земля как магнит. Компас. Давление. Давление 

в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила.  

Лабораторные работы:    

«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации»,  

«Измерение силы с помощью динамометра»,  

«Измерение силы трения»,  

«Наблюдение электризации и взаимодействия наэлектризованных тел»,  
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«Вычисление давления тела на опору»,  

«Измерение выталкивающих сил»,  

«Выяснение условий плавания тел»,  

«От чего зависит выталкивающая сила?», 

«Наблюдение магнитного взаимодействия». 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, 

криволинейные, движение по окружности, вращательное, колебательное. Скорость 

движения. Ускоренное и замедленное движение. Относительность механического 

движения. Звук как источник информации человека об окружающем мире. Скорость 

звука в различных средах. Явление отражения звука. Тепловое расширения жидкости 

и газов. Процессы плавления и отвердевания, их объяснение  сточки зрения строения 

вещества. Испарение и конденсация. Изучение процесса испарения жидкостей. 

Процесс теплопередачи, примеры проявления теплопередачи в природе, учета и 

использования в технике. 

Лабораторные работы:  

«Вычисление скорости движения бруска»,  

«Наблюдение относительности движения»,  

«Наблюдение источников звука»,  

«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении»,  

«Наблюдение охлаждения жидкости при испарении»,  

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха»,  

«Отливка игрушечного солдатика»,  

«Нагревание стеклянной трубки», 

«Наблюдение за плавлением снега»,  

«От чего зависит скорость испарения жидкости?». 

 

8 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления (14 ч) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 
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Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без 

рассмотрения их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. 

Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 

Химическое действие тока. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч) 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: 

звезды, Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового 

пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз и зеркал).Глаз и очки. Разложение 

белого света в спектр. Радуга. 

Лабораторные работы и опыты 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Свет и тень. 

Отражение света зеркалом. 

Наблюдение отражения света в зеркале. 

Получение изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение за преломлением света. 

Наблюдение изображений в линзе. 

Наблюдение спектра солнечного света. 
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Наблюдение физических явлений. 

Человек и природа (20 ч) 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 ч) 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. 

Солнечная система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных 

широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, 

смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — 

основатели советской космонавтики. 

Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. 

Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 

Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. 

Изучение земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение 

атмосферы человеком. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (13 ч) 

Механизмы. Механическая работа. Энергия.  

Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная 

плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива.  

Солнечная энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 
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Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение звездного неба. Наблюдение Луны в телескоп. 

Определение азимута Солнца с помощью компаса. 

Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

Измерение атмосферного давления барометром. Изготовление гигрометра.  

Изучение действия рычага. Изучение действия простых механизмов. 

Вычисление механической работы. 

Изучение действия телеграфного аппарата. 

 

Тематическое планирование 

 № Название  разделов и тем 

7класс 

Всего 

часов 

Теория Количество 

лабораторных 

работ 

Планируемые 

сроки 

1 Введение 4 4 3 1-4 неделя 

2 Тела и вещества 12 12 8  5-17 неделя 

3 Взаимодействие тел 11 11 9 18- 28 неделя 

4 Физические явления 7 7 10 29- 34неделя 

 Итого 34 34 30  

 8 класс     

1 Физические явления 14 13 9 1-15 неделя 

2 Человек и природа 20 14 3 16-34 неделя 

 Итого 34 27 12  

 Итого 7+8 классы 68 61 42  
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