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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» разработана 

для 7-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК». Данная программа 

внеурочной деятельности предполагает развитие мировоззрения, способствует 

формированию навыков работы с различными источниками, воспитывает личность 

учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, мотивирует и ориентирует 

учащихся на понимание роли географической среды. 

Данная программа разработана в соответствии с авторской программой (Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.);  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» предполагает 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; развитие интереса к 

физике и решению физических задач и формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.  

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Занимательная 

физика» 

Актуальность данной программы заключается в том, что в 7 классе начинается 

изучение нового предмета «физика» и во внеурочной работе складываются благоприятные 

условия для привлечения разнообразных форм занимательной физики. Занимательные 

задания способствуют развитию исследовательского подхода к делу, развивают интерес и 

любовь к физике, создают у детей радостное настроение. Психологические исследования 

показали, что усвоение знаний основывается на непосредственных ощущениях, 

восприятиях и представлениях человека, получаемых при его контакте с предметами и 

явлениями, поэтому необходимо создать условия для непосредственного участия 

школьников в постановке и проведении экспериментов. 

Отличительной особенностью рабочей программой внеурочной деятельности 

«Занимательная физика» являются эксперименты, интересные опыты, которые 

способствуют активизации познавательной деятельности учеников; работа над мини-

проектами развивает самостоятельность учащихся; совместная работа воспитывает 

коммуникативные навыки. 

 

Цель программы: 

 

- обогащение ученика новыми знаниями, расширение общего и физического 

кругозора; 

-  развитие интереса и творческих способностей учащихся при освоении ими метода 

научного познания; 

- приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы; 

- формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором 

мы живем. 

 



 

 

Задачи программы:  

 знакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 

моделирование явлений, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск 

решения задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

 способствовать приобретению учащимися знаний о механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формировать у учащихся знания о физических величинах (путь, скорость, время, 

сила, масса, плотность) как о способе описания закономерностей физических явлений и 

свойств физических тел; 

 формировать у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать 

закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы; 

 способствовать овладению общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 формировать понимание отличия научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (0,5 час в неделю) в 7-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 самостоятельное планирование решения учебной задачи; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 давать определение понятиям;  



 выстраивать последовательность описываемых событий; 

   проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

V. Содержание программы 
 

7 класс 

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения 

задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и 

коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, 

знакомство с различными источниками информации и т. д.   

В начале курса с учащимися проводится инструктаж по правилам поведения в 

кабинете физики. Так проводятся текущие инструктажи при проведении экспериментов. 

Занятия будут проходить в форме бесед, наблюдений за происходящими явлениями, 

постановки эксперимента, решения экспериментальных задач, конструирования приборов, 

демонстрационных опытов, презентаций, будет включать в себе проектную деятельность. 

 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Вводное занятие. Что изучает физика. 

Знакомство с предметом физика. Мотивационная 

беседа на тему: «Что изучает физика». 

Беседа 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 

Постановка, осуществление и объяснения опытов 

по строению вещества.  

Беседа 

3 Физические задачи в литературных 

произведениях. 

Практические задания 

4 Творческая работа по составлению кроссвордов, 

ребусов. 

Творческое занятие 

5 Итог изучения темы «Первоначальные сведения 

о строении вещества». 

Практическое занятие 

6 Взаимодействие тел. Инерция. Выполнение 

экспериментальных задач из книги Л.А.Горева  

Практическое занятие 

7 Занимательные опыты по физике. Практическое занятие 

8 Подготовка интересных опытов по инерции, 

использовать материал с сайта nsportal.ru, 

материал газеты Физика (Первое сентября). 

Практическое занятие 

9 Решение экспериментальных задач на движение. 

Моделирование ракеты. 

Творческое занятие 

10 Составление задач по рисункам на тему 

движение. Опыты по механике. 

Практическое занятие 

11 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Практические задачи на определение давления 

твёрдых тел.  

Практическое занятие  



12 Изготовление прибора Геронов фонтан. Подбор 

задач на давление. 

Практическое занятие 

13 Самостоятельное составление задач. Решение 

задач по ОБЖ, связанных с давлением. 

Творческое занятие 

14 Изучение гидравлической машины и её 

изготовление. Проект. 

Защита мини-проектов  

15 Опыты – фокусы. Творческое занятие 

16 Творческий отчет учащихся. Представление 

творческих работ. 

Творческое занятие 

17 Итоговое занятие. Проведение анкетирования.  Итоговое занятие 

 

VI. Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 

Что изучает физика. 

1 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 1 

3 Первоначальные сведения о строении вещества 1 

4 Первоначальные сведения о строении вещества 1 

5 Первоначальные сведения о строении вещества 1 

6 Взаимодействие тел 1 

7 Взаимодействие тел 1 

8 Взаимодействие тел 1 

9 Взаимодействие тел 1 

10 Взаимодействие тел 1 

11 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

12 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

13 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

14 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

15 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

16 Творческий отчёт учащихся 1 

17 Итоговое занятие 1 

  

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список литературы, используемой учителем: 

1. Лукашик В.И., Иванова Е.В.  Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М., 2013. 

2. Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 

2013. 

3. Горев Л.А. занимательные опыты по физике.М.Просвещение 1995 

4. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7-9 классы/сост. 

Ю.В.Щербакова. М.Глобус.2008 

5. Внеклассная работа по физике/Авт.-сост.:В.П.Синичкин, О.П.Синичкина.-Саратов:Лицей 

2002 



6. А.И.Сёмке. Интересные факты для составления задач по физике. Москва. Чистые пруды. 

2010 

7. В.Н.Ланге. Экспериментальные физические задачи на смекалку. Москва. Наука. 1985 

8. В.И.Лукашик. Физическая олимпиада. Москва. «Просвещение».1976г 

9. М.А.Ступницкая. Что такое учебный проект? Москва. Первое сентября. 2012 

 

Список литературы, рекомендованный учащимся: 

1. Колтун М. Мир физики. М. «Детская литература», 1987. 

2. Леонович А.А. Я познаю мир. Физика. М. АСТ, 1999. 

3. Перельман Я.Н. Занимательная физика. кн.1, 2. М., «Наука», 1976. 

4. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. М., «Школьная пресса», 2002. 

5. Эрудит Физика. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги». 2006 

 

 

Методическое обеспечение: 

Разработки мероприятий, бесед  

Рекомендации по проведению практических работ, по постановке экспериментов, опытов 

Тематика опытнической или исследовательской деятельности 

 

Техническое оснащение занятий: 

Лабораторное оборудование кабинета физики  

Бытовые приборы, подручные средства  

Модели поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса  

Компьютер  

Цифровая лаборатория 


