
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Увлекательная физика» 

 

 

Предметная область «Естественные науки»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 

3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП ООО. 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Увлекательная физика» изучается на уровне основного общего образования в об-

щем объеме 35 часов: по 1 часу в неделю в 7 классе. 

Разработчик программы: Коряжкина Светлана Анатольевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории.  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разде-

лы: 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Содержание курса. 

3. Тематическое планирование  
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная физика» 

для 7 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 

3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП ООО.  

Целью курса является: 

 развивать интерес к физике 

 расширять и углублять знания, полученные учащимися на уроках; 

 показать использование знаний в практике, в жизни; 

 раздвинуть границы учебника,  

 раскрыть перед учащимися содержание и красоту физики. 

Задачами курса является: 

 развитие и закрепление умений решать нетрадиционные задачи и 

выполнять творческие задания; 

 овладение методами научных исследований, освоение способов анализа 

экспериментальных данных. 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Увлекательная физика» изучается на уровне основного общего образования в 

общем объеме 35 часов: по 1 часу в неделю в 7 классе. 



I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

 

 

 

Метапредметные 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 пониманию различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-
ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсаль-

ными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоре-

тических моделей процессов или явлений; 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образ-
ной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и   

способности ,выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека на иное мнение; 

2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами реше-

ния проблем; 



3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представ-

лять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностя-

ми; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобще-

ния; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



Предметные 

учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие 

тел, колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распростране-

ние света, отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения),  

 выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-

дить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для реше-

ния несложных практических задач, в том числе с использованием при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде-

ния информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука и др.); 



 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для реше-

ния несложных практических задач, в том числе с использованием при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде-

ния информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Название раз-

дела 

Основное содержание  Количе-

ство ча-

сов 

1 Решение олим-

пиадных задач 

Методы научного познания: наблюдение, опыт. 

Моделирование. Физические величины и их из-

мерения. Измерительные приборы. Математиче-

ская запись больших и малых величин. Типы 

олимпиадных задач и методы их решения. 

8 + 8 

2 Решение экспе-

риментальных 

задач 

Освоение техники эксперимента, записи резуль-

татов, оформление исследовательской и проект-

ной работ. Защита экспериментальной работы. 

13 

3 Популяризация 

науки и науч-

ных знаний 

Какие научные открытия стали принципиально 

важными и определяют наше существование, а 

какие ещё предстоит совершить? Самые значи-

5 



мые научные открытия. Энергия и транспорт бу-

дущего. Оружие будущего. Роботы. Наше косми-

ческое будущее. 

  Обобщение  1 

Итого  35ч 

 

III. Тематическое планирование 

 

1. Решение олимпиадных задач (8ч) 

№ дата Содержание Примечание 

1 7.09 Физическая задача. Классификация задач. Правила и 

приёмы решения задач. Олимпиадные задачи 7 клас-

са, их особенности. 

 

2 14.09 Решение задач на движение.  

3 21.09 Решение задач на перевод единиц и соотношение ча-

стей. 

 

4 28.09 Решение задач на сложение скоростей  

5 5.10 Решение графических задач. Разбор задач ШЭ ВОШ,  

6 12.10 Решение качественных задач  

7 19.10 Решение задач на измерение величин и расчёт по-

грешностей 

 

8 9.11 Решение задач на относительность движения.  

2. Решение экспериментальных задач(13ч) 

9 16.11 Различные методики проведения физического экспе-

римента. Расчёт погрешности измерения, погрешности 

метода. 

 

10 23.11 Представление результатов работы в виде таблиц, гра-

фиков (с учетом погрешностей) 

 

11 30.11 Обсуждение тем индивидуальных исследовательских 

работ. 

 

12 7.12 Обсуждение предварительных результатов исследова-

тельских работ. 

 

13 14.12 Индивидуальные консультации по выполнению курсо-

вых исследовательских работ. 

 

14 21.12 Защита индивидуальных курсовых работ  

15 28.12 Защита индивидуальных курсовых работ  

16  Обсуждение тем групповых проектных и исследова-

тельских работ. 

 

17  Консультации по выполнению проектных исследова-

тельских работ. 

 

18  Предзащита проектных и исследовательских работ  

19  Защита групповых курсовых работ  

20  Защита групповых курсовых работ  

21  Защита групповых курсовых работ  

Решение олимпиадных задач (8ч) 

22  Решение задач по динамике, на применение сил тяже-

сти, всемирного тяготения, веса тела 

 

23  Решение задач по динамике, на применение упругости  



24  Решение задач по динамике, на применение сил трения  

25  Решение задач на применение закона Архимеда, усло-

вия плавания тел 

 

26  Решение задач на применение закона Архимеда, усло-

вия плавания тел, давления жидкости и твёрдых тел 

 

27  Решение задач на применение правила моментов сил  

28  Решение задач на применение блоков, рычагов  

29  Решение задач за курс 7 класса  

3. Популяризация науки и научных знаний(5 ч) 

30  Классификация научных открытий в области физики: 

величайшие открытия, случайные открытия 

 

31  Нобелевские лауреаты, их открытия  

32  Энергия и транспорт будущего. лекция 

33  Роботы в нашей жизни, в науке и производстве.  лекция 

34  Нанотехнологии. лекция 

4. Обобщение 

35  Обобщение. Итоговое занятие  

 

Ресурсно-методическое обеспечение 

1. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. - М.: Просвещение, 2002. 

2. ЕГЭ. Физика / Кабардин О.Ф. и др. – М.: АСТ – Астрель, 2004. 

3. Марон А.Е., Позойский С.В., Марон Е.А. Сборник вопросов и задач по физике для 7 – 9 

классов. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Любимов К.В. Я решу задачу по физике!: Книга для учащихся 7 – 9 классов. – М.: Про-

свещение, 2003.  

5. Физика. Тесты. 7 – 9 классы / Гладышева Н.К. и др. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Задачи по физике с примерами решений. 

7 – 9 классы. Под ред. Орлова В.А. – М.: Илекса, 2005. 


