
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  

«Естественно-научная грамотность» 

для 8-х классов 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Естественно-научная 

грамотность» разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

- основной образовательной программы ООО ГБОУ СОШ № 549, 

-с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

- авторских программ Степановой Г.Н. «Физика: учение с увлечением» и «Домашнее 

задание? Это просто!», допущенных ЭНМС АППО в 2018 г., 

-авторской программы Корневой Н.И. «Физика вокруг нас», 2020г. 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-po-vneurochnoi-deiatelnos-1189.html. 

Рабочая программа соответствует УМК А. В. Перышкина. 

Цель курса внеурочной деятельности – создание условий для развития логического, 

критического, аналитического и творческого мышления обучающихся, умений 

самостоятельно применять  полученные знания при решении различных  задач курса и 

олимпиадных задач.  

Задачи курса: 

- создание и реализация условий для развития  устойчивого интереса к предмету, 

расширение кругозора; 

- раскрытие творческих способностей учащихся; 

- формирование умений работать в паре и малой группе; вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения; 

- обобщение и систематизация теоретических знаний по основным темам курса; 

- усвоение стандартных алгоритмов решения задач по физике в типичных и измененных 

ситуациях; 

- создание условий для решения задач разного уровня сложности; 

- работа с одаренными детьми при подготовке их к ВОШ по физике и астрономии. 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-po-vneurochnoi-deiatelnos-1189.html


 

Тематическое планирование 

№п/п Тема (раздел) Количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2 Решение олимпиадных задач (архив заданий) 3 

3 Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Решение качественных задач 

1 

4 Практическая работа №1 «Исследование тепловых 

свойств вещества» 

1 

5 Аморфные тела и их свойства 1 

6 Решение задач на теплообмен при  изменении 

агрегатных состояний вещества 

2 

7 Решение экспериментальных задач на тепловые 

процессы 

1 

8 Решение задач по МКТ из базы ФИПИ 2 

9 Поверхностное натяжение и его роль в природе. 

Практическая работа №2 «Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости» 

1 

10 Кристаллы в природе. Экскурсия в Музей Горного 

университета (возможна виртуальная экскурсия) 

2 

11 Электризация тел. Практическая работа №3 

«Изготовление электроскопа» 

1        

12 Электричество в игрушках (сообщения учащихся) 1  

13 Решение задач на расчет электрических цепей 3      

14 Практическая работа №4 «Измерение мощности 

электрического тока»  

1  

15 Электрические свойства тела человека. Поражение 

электрическим током 

1       

16 Решение задач по электродинамике из базы ФИПИ 2 

17 Магнитное поле и живые организмы (сообщения 

учащихся) 

1 

18 Практическая работа №5 «Изучение спектров 

магнитных полей постоянных магнитов» 

1 

19 Комбинированные задачи  3 

20 Световые явления. Практическая работа №6 

«Наблюдения отражения и преломления светового 

луча» 

1 

21 Экскурсия в музей Оптики (возможна виртуальная 

экскурсия) 

2 

22 Радуга в природе. Практическая работа №7 «Как 

получить радугу дома?» 

1 

23 Итоговое занятие «В мире физических явлений» 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 


