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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Физика на компьютере» 

Реализация программы внеурочной деятельности  «Физика на компьютере» 

направлена на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Физика 

на компьютере»: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принима-

ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Учебные проекты с исполь-

зованием Microsoft Office»  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информаци-

онных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Физика на компьютере» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные правила моделирование физических процессов. Свободное паде-

ние тел.  

Свободное падение тел. Модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Мо-

дели в среде программирования Паскаль. Компьютерный эксперимент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

Основные правила моделирование физических процессов. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту.  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Модели в среде электронных 

таблиц Microsoft Excel. Модели в среде программирования Паскаль. Компьютерный 

эксперимент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

Основные правила моделирование физических процессов. Движение по 

наклонной плоскости.  

Движение по наклонной плоскости.  Модели в среде электронных таблиц 

Microsoft Excel. Модели в среде программирования Паскаль. Компьютерный экспери-

мент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 
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Основные правила моделирование физических процессов. Законы сохране-

ния импульса и энергии.  

Законы сохранения импульса и энергии. Модели в среде электронных таблиц 

Microsoft Excel. Модели  в среде программирования Паскаль. Компьютерный экспери-

мент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

Основные правила моделирование физических процессов. Молекулярная 

физика.  

Основные понятия молекулярной физики. Модели в среде электронных таблиц 

Microsoft Excel. Разработка модели в среде программирования Паскаль. Компьютерный 

эксперимент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

Основные правила моделирование физических процессов. Волновые и кван-

товые свойства цвета.  

Волновые и квантовые свойства цвета. Модели в среде электронных таблиц 

Microsoft Excel. Модели в среде программирования Паскаль. Компьютерный экспери-

мент. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре; беседа, дискуссия, 

практическая работа. 

  

 Тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 

№ п/п Название этапа, темы, раздела Количе-

ство  

часов 

I Моделирование как метод познания (системный подход в модели-

ровании, виды моделей) 
3 

II Основные правила моделирование физических процессов. Сво-

бодное падение тел. 
5 

III Основные правила моделирование физических процессов. Движе-

ние тела, брошенного под углом к горизонту 
5 

IV Основные правила моделирование физических процессов. Движе-

ние по наклонной плоскости. 
5 

V Основные правила моделирование физических процессов. Законы 

сохранения импульса и энергии. 
5 

VI Основные правила моделирование физических процессов. Моле-

кулярная физика. 
5 

VII Основные правила моделирование физических процессов. Волно-

вые и квантовые свойства цвета. 
6 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 


