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Планируемые результаты внеурочной деятельности «Школа инженерии» 
Личностные, метапредметные, предметные результаты:
Личностные результаты_________________В рамках когнитивного 
компонента будут сформированы: • основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов 
будут сформированы:

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - ЧУВСТВО ГОРДОСТИ При следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
будут сформированы:

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома. ВО внеучебных видах деятельности;• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;• готовность к выбору профильного образования.Обучающийся получит возможность для формирования:• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению:• готовности к самообразованию и самовоспитанию;• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные р е зу л ь та ты

Регулятивные универсальные учебные действия______________________________________________________Обучающийся получит возможность научиться:________________________________ ___________________________- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые



для достижения поставленной ранее цели;- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; -организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;- определять несколько путей достижения поставленной цели;выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизнии жизни окружающих людей..____________________________
Коммуникативные универсальные учебные действия_________________Обучающийся получит возможность научиться:____________________________________________________________- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д •);- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;-согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;-подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этомличностных оценочных суждений._____________________________________________________________
Познавательные универсальные учебные действия____________________________________________________Обучающийся получит возможность научиться:____________________________________________________________-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;- искать и находить обобщенные способы решения задач;- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и вотнош ении действий и суждений другого;- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;- формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно;- ставить проблему и работать над ее решением: управлять совместной познавательной



деятельностью и подчиняться).
Предметные___________________________объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством; энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;- планировать эксперимент и собирать необходимые экспериментальные установки;- измерять физические величины прямыми и косвенными методами с применением цифровых и аналоговых приборов;- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков, диаграмм, математических формул;- на основе изученного теоретического материала объяснять результаты наблюдений и экспериментов;- определять относительную и абсолютную погрешности измеряемой физической величины;- решать экспериментальные и исследовательские задачи с применением оборудования и применять полученные знания в проектной деятельности;- читать и анализировать принципиальные электрические схемы устройств;- собирать различные электрические схемы, проводить необходимые измерения и расчет параметров схем;- объяснять принцип работы основных источников электрического тока;- подготовить учащихся к практической деятельности и профессиональной ориентации:-применять законы физики в быту._________________________________________________________________________________________

2. Содержание внеурочной деятельности «Школа инженерии»№ Тема учебного занятия Содержание Форма занятия Характеристика вида деятельности1. Введение. Эксперимент в физике.Информация потехникебезопасности

Назначение курса. Знакомство с комплектом Horizon Energy Box
Интеллектуаль ная беседа Знакомятся с новыми технологическими решениями в области альтернативной энергетики

2 Погрешностиизмерений.Причиныпогрешностей.
Познакомить с видами погрешностей Практикум Определяютпогрешности измерений и анализируют полученные результаты, делают соответствующие выводы по каждой задаче.

3 . Энергия ветра Сборкаветроустановки и ее исследование: определение зависимости энергоэффективности ветрогенератора от типа используемых лопастей;поиск оптимальнойконструкцииветрогенератора

Практическаяработа Самостоятельно проводят исследование



4. Солнечная энергия и тепловая энергия Получение солнечной энергии и изучение эффекта Зеебека, «эффекта Пельтье»
Практическаяработа Конструирование, исследование, постановка вопросов, сборка и испытание источников тока.5. Энергия солёной воды Получение и исследование электроэнергии полученной из раствора поваренной соли и воды.
Практическаяработа Конструирование, исследование, постановка вопросов, сборка и испытание источника тока.6. Водородноетопливо Получениеводородного топлива, после изучения информации по технике безопасности.
Практическаяработа Конструирование, исследование, постановка вопросов, сборка и испытание источника тока.7. Инженер - энергетик ЗЭ С  г.Тулуна Экскурсия Знакомятся с функциями инженера- энергетика

8. Альтернативные источники энергии Основные технологические решения в области альтернативной энергетики.
Семинар Презентуют альтернативные источники энергии

9. ЦифроваялабораторияИнструктаж потехникебезопасности
Знакомство сцифровойлабораторией Point Физ-1,2

Лекция.Видеоматериал Выделяют преимущества цифрового оборудования
10. Исследованиешкольныхкабинетов Используя ЦЛ измерить световой режим. влажность воздуха классных кабинетов и шумовое загрязнение внутри и снаружи школы

Проектнаядеятельность Создают буклет «Мой школьный кабинет», «Моя школа»
1 1. Исследованиешкольныхкабинетов Используя ЦЛ измерить световой режим, влажность воздуха классных кабинетов и шумовое загрязнение внутри и снаружи школы

Проектнаядеятельность Создают буклет «Мой школьный кабинет». «Моя школа»
12. Исследование электрической цепи Сборка электрических цепей и их исследование. Практическаяработа Обобщают основные вопросы по теме «Законы постоянного тока» используя цифровое оборудование.



13. Изучение движения тела, брошенного горизонтально Исследование зависимости дальности полёта тела, брошенного горизонтально от высоты, с которой оно начало движение.

Лабораторнаяработа Обобщают основные вопросы по теме «Кинематика точки»

14. Определениекоэффициентаповерхностногонатяженияжидкости
Определение коэффициента поверхностного натяжения воды с помощью весов и проволочной скобы

Лабораторнаяработа Обобщают основные вопросы по теме «Свойства жидкостей»

15. Исследование электрического поля конденсатора Исследование энергии электрического поля заряженного конденсатора
Лабораторнаяработа Обобщают основные вопросы по теме « Электростатика»16. Занимательные опыты вокруг нас Демонстрация опытов Аукционопытов Выступают в роли экспериментатора17. П М С  г.Тулуна Задачи и функцииП М С Экскурсия Знакомятся с новыми профессиями18. Защита проектов Защита проекта Конференция Защищают проектов

3. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Школа
инженерии»№ Тема учебного занятия Кол-вочасов Датапроведения1 Введение. Эксперимент в физике. Информация по технике безопасности 1
2 Погрешности измерений. Причины погрешностей. 13 Энергия ветра 14 Солнечная энергия и тепловая энергия 15 Энергия солёной воды 16 Водородное топливо 17 Инженер - энергетик 1
8 Альтернативные источники энергии 1
9 Цифровая лаборатория. Инструктаж по технике безопасности 110 Исследование школьных кабинетов 1
11 Исследование школьных кабинетов 1



12 Исследование электрической цепи 113 Изучение движения тела, брошенного горизонтально 114 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 1
15 Исследование электрического поля конденсатора 116 Занимательные опыты вокруг нас 117 П М С  г.Тулуна 118 Защита проектов 1

Всего 18


