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РАЗДЕЛ I 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

 Являясь дополнением к урочной деятельности, внеурочная позволяет сделать 

обучение более успешным, включить учащихся в активную познавательную деятельность, 

способствует формированию УУД.  

 Программа даёт возможность углубить знания по отдельным темам, приобрести 

навыки исследовательской деятельности, выявить и реализовать свои возможности, 

получить более прочные, дополнительные знания по предмету для будущей профессии. 

Внедрение программы повышает эффективность образовательного процесса и увеличивает 

мотивацию к изучению предмета «Физика», в частности.  

 Практическая значимость программы очевидна: развитие логического мышления, 

алгоритмических и исследовательских навыков, знакомство с техникой постановки 

эксперимента, формирование естественнонаучной картины мира, приобщение к истории 

физических открытий, профориентационная направленность содержания. Творческий 

характер и многообразие форм деятельности способствуют благоприятной социальной 

адаптации в жизни. «Работа» в команде формирует качества толерантности, взаимопомощи, 

ответственности за свои знания, учит вести диалог, приучает к критической самооценке 

своих действий. Использование современных технических средств способствует 

совершенствованию информационной грамотности учащихся. Деятельностные технологии 

позитивно влияют на формирование социального здоровья учащихся, формируют 

потребность в самопознании, саморазвитии. 

 Основные цели внеурочной деятельности по физике: 

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно-познавательных, 

информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие – компетенций 

личностного самосовершенствования; 

 формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсальных 

учебных действий. 

 воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и 

созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов; 

 реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной 

деятельности по физике. 

  Основные задачи внеурочной деятельности по физике: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми 

школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

 формирование представления о научном методе познания; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных 

учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 формирование навыков построения физических моделей и определения границ их 

применимости. 

 совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 
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оценки новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач; 

 включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, 

аналитическую, поисковую; 

 выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной работы; 

 развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью. 
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РАЗДЕЛ II 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

  Программа составлена в полном соответствии с требованиями составления программ 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 2-го поколения, содержит базовые 

теоретические идеи: развитие познавательного интереса к математике, углубление и 

расширение тем учебного курса, формирование УУД.  

  Метапредметный, творческий, интегрированный и исследовательский характер 

деятельности позитивно влияют на формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, получение опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, получение опыта 

самостоятельного общественного действия.  

  Ключевые понятия: мотивация, познавательная активность, УУД, ФГОС, 

деятельность, математическая грамотность, логика, метапредметность, поиск, исследование, 

интеграция, гражданская позиция, культура общения и поведения в социуме, диалог, 

самостоятельность, ответственность, активность, самопознание, саморазвитие, здоровый 

образ жизни.  

  В результате изучения курса учащиеся:  

– расширяют представление о методах физики в познании действительности; 

– приобретают знания и навыки в решении нестандартных, в том числе олимпиадных задач.  

  Развивают умения:  

– воспроизводить изученные понятия, алгоритмы решения задач с помощью нестандартных 

методов;  

– ориентироваться в информационном пространстве;  

– точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, принимать решения;  

– самостоятельно выдвигать гипотезы, логически обосновывать суждения, точно и грамотно; 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, принимать решения.  

 Воспитывают:  

– критическое мышление, умения в исследовательской, творческой деятельности;  

– самостоятельность в конструировании своих знаний;  

– самостоятельность в выдвижении гипотез, логических обоснований суждений.  
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РАЗДЕЛ III 

СОДЕРДЖАНИЕ КУРСА 

 

  Этапы реализации программы разделены на 2 этапа: 7 класс — 1 этап, 8 класс — 2 

Это напрямую связано с диалектическим принципом «от простого — к сложному», 

взаимосвязью с темами, изучаемыми в классе: от класса к классу увеличивается багаж 

знаний, умений учащихся, благодаря чему учащиеся все более адаптируются к заданиям 

повышенной сложности и научно-исследовательской деятельности.  

  Каждый этап рассчитан на 34 часа, а вся программа — на 68 часов. Формируемые 

универсальные учебные действия полностью отвечают задачам основной образовательной 

программы по основной школе, ФГОС, ООП и ООО. Программа построена с учетом 

возраста и психологических особенностей учащихся. Этим можно объяснить то, что 

основной формой внеклассной работы по физике с учащимися 7 классов может стать 

кружок, с учащимися 8 классов — турниры и конкурсы. Набор детей — свободный, по 

желанию. Режим занятий: 1 час в неделю – в 7 классах, 1 час в неделю – в 8 классах. 

  Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества.  
  Элементы содержания: введение в тему, инструктаж по охране труда на уроках, 

экспериментальная работа № 1 «Определение цены деления различных приборов», 

экспериментальная работа № 2 «Определение геометрических размеров тел», изготовление 

измерительного цилиндра, экспериментальная работа № 3 «Измерение температуры тел», 

экспериментальная работа № 4 «Измерение размеров малых тел», экспериментальная работа 

№ 5 «Измерение толщины листа бумаги». 

  Тема 2. Взаимодействие тел.  
  Элементы содержания: экспериментальная работа № 6 «Измерение скорости 

движения тел», решение задач на тему «Скорость равномерного движения», 

экспериментальная работа № 7 «Измерение массы 1 капли воды», экспериментальная работа 

№ 8 «Измерение плотности куска сахара», экспериментальная работа № 9 «Измерение 

плотности хозяйственного мыла», решение задач на тему «Плотность вещества», 

экспериментальная работа № 10 «Исследование зависимости силы тяжести от массы тела», 

экспериментальная работа № 11 «Определение массы и веса воздуха в комнате», 

экспериментальная работа № 12 «Сложение сил, направленных по одной прямой», 

экспериментальная работа № 13 «Измерение жесткости пружины», экспериментальная 

работа № 14 «Измерение коэффициента силы трения скольжения». 

  Тема 3. Давление. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 15 «Исследование зависимости 

давления от площади поверхности», экспериментальная работа № 16 «Определение давления 

цилиндрического тела», экспериментальная работа № 17 «Вычисление силы, с которой 

атмосфера давит на поверхность стола», экспериментальная работа № 18 «Определение 

массы тела, плавающего в воде», экспериментальная работа № 19 «Определение плотности 

твердого тела», решение качественных задач на тему «Плавание тел», экспериментальная 

работа № 20 «Изучение условий плавания тел». 

  Тема 4. Работа и мощность. Энергия. 

   Элементы содержания: экспериментальная работа № 21 «Вычисление работы, 

совершенной школьником при подъеме с 1 на 3 этаж», экспериментальная работа № 22 

«Вычисление мощности, развиваемой школьником при подъеме с 1 на 3 этаж», 

экспериментальная работа № 23 «Определение выигрыша в силе, который дает подвижный и 

неподвижный блок», решение задач на тему «Работа. Мощность», экспериментальная работа 

№ 24 «Вычисление КПД наклонной плоскости», экспериментальная работа № 25 

«Измерение кинетической энергии тела», решение задач на тему «Кинетическая энергия», 

экспериментальная работа № 26 «Измерение изменения потенциальной энергии», решение 

задач на тему «Потенциальная энергия». 
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  Тема 5. Физический метод изучения природы: теоретический и 

экспериментальный.  

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 27 «Определение цены деления 

приборов, снятие показаний. Определение погрешностей измерений» 

  Тема 6. Тепловые явления и методы их исследования.  

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 28 «Определение удлинения тела 

в процессе изменения температуры», решение задач на определение количества теплоты, 

экспериментальная работа № 29 «Применение теплового расширения для регистрации 

температуры», экспериментальная работа № 30 «Исследование процессов плавления и 

отвердевания», экспериментальная работа № 31 «Изучение устройства тепловых 

двигателей», экспериментальная работа № 32 «Приборы для измерения влажности воздуха». 

  Тема 7. Электрические явления и методы их исследования.  

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 33 «Определение удельного 

сопротивления проводника», экспериментальная работа № 34 «Закон Ома для участка цепи», 

решение задач на закон Ома для участка цепи, экспериментальная работа № 35 

«Исследование и использование свойств электрических конденсаторов», решение задач 

«Расчет потребляемой электроэнергии», решение задач «Расчет КПД электрических 

устройств», решение задач на закон Джоуля-Ленца. 

  Тема 8. Электромагнитные явления.  

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 36 «Получение и фиксированное 

изображение магнитных полей», экспериментальная работа № 37 «Изучение свойств 

электромагнита», экспериментальная работа № 38 «Изучение модели электродвигателя», 

решение качественных задач. 

  Тема 9. Оптика. 

  Элементы содержания: экспериментальная работа № 39 «Изучение законов 

отражения», экспериментальная работа № 40 «Наблюдение отражения и преломления света», 

решение задач «Изображения в линзах. Определение главного фокусного расстояния и 

оптической силы линзы», экспериментальная работа № 41 «Наблюдение интерференции 

света», решение задач на преломление света, экспериментальная работа № 42 «Наблюдение 

полного отражения света». 

 

7 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества 

1 Введение в тему, инструктаж по охране труда на уроках 1 

2 Экспериментальная работа № 1 «Определение цены 

деления различных приборов» 

1 

3 Экспериментальная работа № 2 «Определение 

геометрических размеров тел» 

1 

4 Изготовление измерительного цилиндра 1 

5 Экспериментальная работа № 3 «Измерение температуры 

тел» 

1 

6 Экспериментальная работа № 4 «Измерение размеров 

малых тел» 

1 

7 Экспериментальная работа № 5 «Измерение толщины 

листа бумаги». 

1 

Тема 2. Взаимодействие тел 

8 Экспериментальная работа № 6 «Измерение скорости 

движения тел» 

1 

9 Решение задач на тему «Скорость равномерного 

движения» 

1 
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10 Экспериментальная работа № 7 «Измерение массы 1 

капли воды» 

1 

11 Экспериментальная работа № 8 «Измерение плотности 

куска сахара» 

1 

12 Экспериментальная работа № 9 «Измерение плотности 

хозяйственного мыла» 

1 

13 Решение задач на тему «Плотность вещества» 1 

14 Экспериментальная работа № 10 «Исследование 

зависимости силы тяжести от массы тела» 

1 

15 Экспериментальная работа № 11 «Определение массы и 

веса воздуха в комнате» 

1 

16 Экспериментальная работа № 12 «Сложение сил, направленных 

по одной прямой» 

1 

17 Экспериментальная работа № 13 «Измерение жесткости 

пружины» 

1 

18 Экспериментальная работа № 14 «Измерение коэффициента 

силы трения скольжения» 

1 

Тема 3. Давление. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

19 Экспериментальная работа № 15 «Исследование 

зависимости давления от площади поверхности» 

1 

20 Экспериментальная работа № 16 «Определение давления 

цилиндрического тела» 

1 

21 Экспериментальная работа № 17 «Вычисление силы, с 

которой атмосфера давит на поверхность стола» 

1 

22 Экспериментальная работа № 18 «Определение массы тела, 

плавающего в воде» 

1 

23 Экспериментальная работа № 19 «Определение плотности 

твердого тела» 

1 

24 Решение качественных задач на тему «Плавание тел» 1 

25 Экспериментальная работа № 20 «Изучение условий плавания 

тел» 

1 

Тема 4. Работа и мощность. Энергия 
26 Экспериментальная работа № 21 «Вычисление работы, 

совершенной школьником при подъеме с 1 на 3 этаж» 

1 

27 Экспериментальная работа № 22 «Вычисление мощности, 

развиваемой школьником при подъеме с 1 на 3 этаж» 

1 

28 Экспериментальная работа № 23 «Определение выигрыша в 

силе, который дает подвижный и неподвижный блок» 

1 

29 Решение задач на тему «Работа. Мощность» 1 

30 Экспериментальная работа № 24 «Вычисление КПД наклонной 

плоскости» 

1 

31 Экспериментальная работа № 25 «Измерение кинетической 

энергии тела» 

1 

32 Решение задач на тему «Кинетическая энергия» 1 

33 Экспериментальная работа № 26 «Измерение изменения 

потенциальной энергии» 

1 

34 Решение задач на тему «Потенциальная энергия» 1 

Итого  34 

 

8 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Тема 5. Физический метод изучения природы: теоретический и экспериментальный 

1 Экспериментальная работа № 27 «Определение цены 3 
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деления приборов, снятие показаний. Определение 

погрешностей измерений» 

Тема 6. Тепловые явления и методы их исследования 

2 Экспериментальная работа № 28 «Определение удлинения 

тела в процессе изменения температуры» 

1 

3 Решение задач на определение количества теплоты 2 

4 Экспериментальная работа № 29 «Применение теплового 

расширения для регистрации температуры» 

1 

5 Экспериментальная работа № 30 «Исследование 

процессов плавления и отвердевания» 

2 

6 Экспериментальная работа № 31 «Изучение устройства 

тепловых двигателей» 

1 

7 Экспериментальная работа № 32 «Приборы для измерения 

влажности воздуха» 

1 

Тема 7. Электрические явления и методы их исследования 

8 Экспериментальная работа № 30 «Определение удельного 

сопротивления проводника» 

1 

9 Экспериментальная работа № 31 «Закон Ома для участка 

цепи» 

1 

10 Решение задач на закон Ома для участка цепи 2 

11 Экспериментальная работа № 32 «Исследование и 

использование свойств электрических конденсаторов» 

1 

12 Решение задач «Расчет потребляемой электроэнергии» 1 

13 Решение задач «Расчет КПД электрических устройств» 1 

14 Решение задач на закон Джоуля-Ленца. 1 

Тема 8. Электромагнитные явления 
15 Экспериментальная работа № 36 «Получение и фиксирование 

изображения магнитного поля» 

1 

16 Экспериментальная работа № 37 «Изучение свойств 

электромагнита» 

1 

17 Экспериментальная работа № 38 «Изучение модели 

электродвигателя» 

1 

18 Решение качественных задач 2 

Тема 9. Оптика 
19 Экспериментальная работа № 39 «Изучение законов 

отражения» 

2 

20 Экспериментальная работа № 40 «Наблюдение отражения и 

преломления света» 

2 

21 Решение задач «Изображения в линзах. Определение главного 

фокусного расстояния и оптической силы линзы» 

2 

22 Экспериментальная работа № 41 «Наблюдение интерференции 

света» 

1 

23 Решение задач на преломление света 2 

24 Экспериментальная работа № 42 «Наблюдение полного 

отражения света» 

1 

Итого  34 
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РАЗДЕЛ IV 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По организации обучения:  

 очная. 

 

По количеству учащихся:  

 коллективная (фронтальная),  

 индивидуальная,  

 групповая (индивидуально-групповая, кооперативно-групповая, дифференцированно-

групповая, парная). 

 

По продолжительности:  

 академический час (45 мин). 

 

По специфике взаимодействия педагога и учащихся:  

 урок-демонстрация,  

 урок-практикум решения задач;  

 урок-исследование,  

 урок-презентация. 

 

  По виду деятельности:  

 исследовательская,  

 творческая,  

 проблемно-ценностное общение,  

 познавательная,  

 учебно-тренировочная.  

 


