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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности "Фейерверк опытов" в 9 классе 

разработана в соответствии с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Авторской программы А. В. Леонтовича, И. А. Смирновой из сборника рабочих 

программ по внеурочной деятельности начального, основного и среднего 

образования :: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М. : Просвещение, 

2020.- 330с. 

 Авторской  программы   А.В.  Лукьяновой  из  сборника  «Физика.  7  класс.  Про-

грамма  внеурочной  деятельности  «Фейерверк  опытов».  Формирование  

экспериментальных умений обучающихся/ авт.-сост. А.В. Лукьянова. – Волгоград: 

Учитель, 2018 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

           Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебных час в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

Через  содержание внеурочной деятельности 9 классе реализуется модель программы воспитания 

"внеурочная  деятельность". 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



В результате изучения программы внеурочной деятельности «Фейерверк опытов» в 9  

классе  у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

 сформированность познавательных интересов, 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. 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения; 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Коммукативные универсальные учебные действия: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 



владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Организация проектной деятельности 4 ч. 

1.Что такое проект? (историческая справка) 

Проекты по физике. Техника безопасности при 

проведении экспериментальных работ 

2.Знакомство с видами экспериментальных 

заданий. 

3.Планирование проектов по физике 

Погружение в проект 

Познавательная 

Проекты  

 

Познавательная 

 

2. Основы ЗОЖ (4 ч. ) 

 1.Здоровье и его компоненты. 

2. Основы ЗОЖ и физика 

Дискуссии 

Познавательная 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3. Вопросы биофизики и организм человека. (12 

ч. ) 

1. Двигательная активность – жизненная 

необходимость. Гиподинамия. 

2. Движение крови по сосудам. Закон Бернули. 

3. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в 

легких и тканях. 

4. Физиология зрения и оптика. 

5. Теплорегуляция. 

6. Закон сохранения полной механической 

энергии и его проявление в работе мышечной 

системы человека. 

7.Опыты и исследования " Электрические и 

тепловые явления" 

Познавательная 

Проекты  

Дискуссии 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 
 



4. Физика и медицина.(8 ч.) 

1. Биополя и биоизлучения 

2. Физика в медицинской технике. 

3. Экскурсии онлайн: 

- в кабинет ЭКГ, ультразвуковой терапии 

- в физиотерапевтический кабинет,  в 

стоматологический кабине 

Познавательная 

 
Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 
 

5. Экология и физика (4 ч.) 

1.Преобразование энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

2.Экологические проблемы производства и 

передачи электроэнергии  в России Развитием 

энергетики в Амурской области и охраной 

окружающей среды 

Познавательная 

Проекты  

Дискуссии 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 
 

6.  Физико – биологическая конференция.(2 ч.) Познавательная 

Дискуссии 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4.Тематическое планирование. 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема  

Модуль 

Направление 

деятельности 

Организация проектной деятельности 4 ч. 
1/1 02.09  Что такое проект? (историческая справка) 

Проекты по физике. Техника безопасности 

при проведении экспериментальных работ 

КВД П 

2/2 09.09  Знакомство с видами экспериментальных 

заданий. 

КВД П 

3./3 16.09  Планирование проектов по физике 

Погружение в проект 

КВД П 

4/4 23.09  Планирование проектов по физике 

Погружение в проект 

КВД П 

Основы ЗОЖ (4 ч. ) 

5/1 07.10  Здоровье и его компоненты. КВД П 
6/2 14.10  Здоровье и его компоненты. КВД П 
7/3 21.10  Основы ЗОЖ и физика КВД П 
8/4 28.10  Основы ЗОЖ и физика КВД П 

Вопросы биофизики и организм человека( 12 ч) 
9/1 11.11  Двигательная активность – жизненная 

необходимость .Гиподинамия. 
КВД П 

10/2 18.11  Двигательная активность – жизненная 

необходимость. Гиподинамия. 
КВД П 

11/3 25.11  Движение крови по сосудам. Закон 

Бернулли 

КВД П 

12/4 02.12  Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в 

легких и тканях 

КВД П 

13/5 09.12  Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в 

легких и тканях 

КВД П 

14/6 16.12  Физиология зрения и оптика. КВД П 
15/7 23.12  Физиология зрения и оптика. КВД П 
16/8 13.01  Теплорегуляция. КВД П 



17/9 20.01  Теплорегуляция. КВД П 
18/10 27.01  Закон сохранения полной механической 

энергии и его проявление в работе 

мышечной системы человека. 

КВД П 

19/11 30.02  Закон сохранения полной механической 

энергии и его проявление в работе 

мышечной системы человека. 

КВД П 

20/12 10.02  Опыты и исследования "Электрические и 

тепловые явления" 

КВД П 

Физика и медицина.(7 ч.) 

21/1 17.02  Опыты и исследования " Электрические и 

тепловые явления" 

КВД П 

22/2 24.02  . Биополя и биоизлучения КВД П 
23/3 02.03  . Биополя и биоизлучения КВД П 
24/4 09.03  Физика в медицинской технике. КВД П 
25/5 16.03  Физика в медицинской технике. КВД П 
26/6 30.03  Экскурсии онлайн: 

- в кабинет ЭКГ, ультразвуковой терапии 

КВД П 

27/7 06.04  Экскурсии онлайн: 

- в физиотерапевтический кабинет,  в 

стоматологический кабине 

КВД П 

28/8 13.04  Экскурсии онлайн: 

- в физиотерапевтический кабинет,  в 

стоматологический кабине 

КВД П 

Экология и физика (4 ч.) 

29/1 20.04  Преобразование энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики 

КВД П 

30/2 27.04  Преобразование энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики 

КВД П 

31/3 04.05  Экологические проблемы производства и 

передачи электроэнергии  в России 

Развитием энергетики в Амурской области и 

охраной окружающей среды 

КВД П 

32/4 11.05  Экологические проблемы производства и 

передачи электроэнергии  в России 

Развитием энергетики в Амурской области и 

охраной окружающей среды 

КВД П 

Физико – биологическая конференция 
33/1 18.05  Физико – биологическая конференция КВД П 

34/2 25.05  Физико – биологическая конференция КВД П 

 


