


Общие сведения 
Настоящая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная 

физика» для учащихся 7 класса составлена с учетом требований ФГОС ООО. 
Согласно учебному плану гимназии на изучение курса в 7 классе отводится 
35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Курс призван повысить мотивацию к изучению физики, показать 
красоту законов природы; расширить представления учащихся о научном 
методе познания и показать на практике, как им пользоваться. В рамках 
курса учащиеся знакомятся с методикой проведения эксперимента, учатся 
оценивать погрешность; приобретают опыт деятельности в сфере физики как 
науки и в сфере ее практического применения. 

   В процессе обучения учащиеся учатся наблюдать и объяснять явления 
на основании изученных законов физики. Для того чтобы познать явление, 
исследователь накапливает и систематизирует эмпирические факты и законы. 
Анализ отобранных фактов позволяет путем догадки выдвинуть гипотезу, 
построить модель исследуемого явления, а затем проверить правильность 
модели с помощью эксперимента. 

Отличительные особенности программы 
  В данном курсе большую часть времени учащиеся находятся в 

активной позиции — выполняют практические работы, учатся постановке 
эксперимента, решают задачи. 

  Для проведения практических работ используется метод 
самостоятельного исследования, где учитель только направляет деятельность 
учащихся. Самостоятельные исследования способствуют развитию интереса 
учащихся к физике, развитию самостоятельности, расширению 
представлений о современной науке. Также учащиеся учатся работать в 
группе, вести дискуссии. 

В программу курса входит 14 практических исследовательских работ — 
это позволяет эмпирическим путем приходить к выводам, а также 
формируется понимание того, как были получены физические законы. 

Цели и задачи курса: 
• Приобретение учащимися знаний:  

1. О методах научного познания природы: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование;  
2. О цикле научного познания, о месте эксперимента в нем, о соотношении 
теории и эксперимента. 
• Приобретение учащимися умений:  

1. проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать их 
результаты; 
2. планировать эксперимент, и выполнять эксперимент; 
3. представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц и 
графиков;  
4. применять математические методы к решению теоретических задач. 



• Воспитание учащихся:  
1.     формирование научного мировоззрения и 
отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; речи, мышления, мотивации.  

В программу курса входят следующие виды деятельности учащихся: 
-  обсуждение физических явлений и объяснение их на основании законов 
физики; 
-  решение экспериментальных, олимпиадных, нестандартных задач по 
физике; 
- постановка экспериментов и проведение самостоятельных исследований; 
- знакомство с некоторыми теоретическими вопросами, выходящими за 
рамки курса физики 7 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные 
- расширение интеллектуального, творческого кругозора учащихся; 
- развитие мотивации к обучению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 
- формирование уважительного отношения к мнению другого человека.  
Метапредметные  

• Регулятивные УУД:  
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему (противоречие) в 
классной и индивидуальной учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 
самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 
модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет); 
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий; 
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»). 

• Познавательные УУД:  
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе отрицания; 
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 
диаграмму и пр.); 
– вычитывать все уровни текстовой информации; 
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность; 
– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 
текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания. 

• Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; 
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 
Предметные: 

Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в понятиях физики, применять эти знания в 

различных областях обучения; 



• объяснять физические явления на основании физических законов, 
выдвигать гипотезы и проверять их путем эксперимента; 

• грамотно поставить эксперимент и представлять результаты 
эксперимента в виде таблиц, графиков, диаграмм с учетом погрешности 
измерения; 

• применять методику решения типичных задач курсов алгебры и 
геометрии 7 класса; 

Учащиеся получат возможность: 
- формировать умение самостоятельного получения знаний путем поиска 
информации, проведению самостоятельных экспериментов; 
- сформировать правильное представление о механических явлениях, таких 
как движение и взаимодействие тел; о силах в природе, моменте силы. 

Содержание учебного курса 
 1. Движение и взаимодействие тел 
1. Наблюдения, опыты, эксперименты в физике. Гипотеза 
2. Практическая работа № 1. Измерение времени, длины, диаметра нити. 
Метод рядов 
3. Практическая работа № 2. Измерение времени падения различных тел. 
Понятие о модели явления. Понятие о погрешностях 
4. Относительность движения. Переход из одной системы отсчета в другую. 
Решение задач. Использование графиков движения для решения задач  
5. Практическая работа № 3.  Исследование характеристик математического 
маятника, зависимости периода маятника от различных параметров  
6. Решение нестандартных задач на тему «Движение тела» 
7. Практическая работа № 4. Изучение взаимодействия движущихся шаров 
разной массы, взаимодействие тележек разной массы. Понятие о законе 
сохранения импульса 
8. Решение олимпиадных задач на движение 
2. Силы в природе 
1. Практическая работа № 5. Измерение силы трения, нахождение 
коэффициента трения между различными поверхностями. Разные виды 
трения 
2. Практическая работа № 6. Измерение силы упругости. Исследование 
зависимости коэффициента жесткости от разных параметров. 
3. Практическая работа № 7. Измерение давления различных тел  
4. Практическая работа № 8. Выяснение условий плавания тел, измерение 
силы Архимеда различными способами 
5. Практическая работа № 9.  Измерение плотности фруктов, используя 
условие плавания тел  
6. Решение экспериментальных задач «объясни явление» на тему «Плавание 
тел, давление жидкости» 
7. Практическая работа № 10. Изготовление летающего воздушного шара, 
исследование его поведения в разных условиях 



8. Решение олимпиадных задач по данному разделу физики 
3. Работа, энергия, простые механизмы 
1. Понятие об энергии, роль законов сохранения энергии в физике 
2. Потенциальная и кинетическая энергия. Решение задач на применение 
закона сохранения энергии  
3. Понятие о вращательном движении, момент силы. Решение задач 
4. Практическая работа № 11. Изучение правила моментов на примере 
рычага; вращающегося диска  
5. Практическая работа № 12. Измерение массы тела с помощью 
неравноплечих весов 
6. Системы блоков. Решение задач на тему «простые механизмы» 
7. Практическая работа № 13. Сборка системы блоков, дающих выигрыш в 
силе в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза 
8. Понятие о КПД механизмов. КПД различных реальных механизмов. Пути 
повышения КПД. Решение задач 
9. Решение задач с использованием экспериментальных данных на тему 
«простые механизмы» 
4. Игра по всем темам курса — задачи «объясни явление» (Обобщение, 
закрепление) 
5. Самостоятельная исследовательская работа (выбор темы из 
предложенных) 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
В том числе 
теория практика 

1 Движение и взаимодействие тел 10 1  9  
 Наблюдения, опыты, эксперименты в 

физике. Гипотеза 1   

 Практическая работа № 1. Измерение 
времени, длины, диаметра нити. Метод 
рядов 

1   

 Практическая работа № 2. Измерение 
времени падения различных тел. Понятие о 
модели явления. Понятие о погрешностях 

1   

 Относительность движения. Переход из 
одной системы отсчета в другую. Решение 
задач. Использование графиков движения 
для решения задач 

2   

 Практическая работа № 3.  Исследование 
характеристик математического маятника, 
зависимости периода маятника от 

1   



различных параметров 
 Решение нестандартных задач на тему 

«Движение тела» 1   

 Практическая работа № 4. Изучение 
взаимодействия движущихся шаров разной 
массы, взаимодействие тележек разной 
массы. Понятие о законе сохранения 
импульса 

1   

 Решение олимпиадных задач на движение 2   
2 Силы в природе 12 2  10  
 Практическая работа № 5. Измерение силы 

трения, нахождение коэффициента трения 
между различными поверхностями. Разные 
виды трения 

1   

 Практическая работа № 6. Измерение силы 
упругости. Исследование зависимости 
коэффициента жесткости от разных 
параметров 

1   

 Практическая работа № 7. Измерение 
давления различных тел 1   

 Практическая работа № 8. Выяснение 
условий плавания тел, измерение силы 
Архимеда различными способами 

1   

 Практическая работа № 9.  Измерение 
плотности фруктов, используя условие 
плавания тел 

1   

 Решение экспериментальных задач 
«объясни явление» на тему ”плавание тел, 
давление жидкости” 

2   

 Практическая работа № 10. Изготовление 
летающего воздушного шара, исследование 
его поведения в разных условиях 

2   

 Решение олимпиадных задач по данному 
разделу физики 3   

3 Работа, энергия, простые механизмы 9 2  7  
 Понятие об энергии, роль законов 

сохранения энергии в физике 1   

 Потенциальная и кинетическая энергия. 
Решение задач на применение закона 
сохранения энергии 

1   

 Понятие о вращательном движении, момент 
силы. Решение задач 1   

 Практическая работа № 11. Изучение 
правила моментов на примере рычага; 1   



вращающегося диска 
 Практическая работа № 12. Измерение 

массы тела с помощью неравноплечих 
весов 

1   

 Системы блоков. Решение задач на тему 
«простые механизмы» 1   

 Практическая работа № 13. Сборка системы 
блоков, дающих выигрыш в силе в 2 раза, в 
3 раза, в 4 раза 

1   

 Понятие о КПД механизмов. КПД 
различных реальных механизмов. Пути 
повышения КПД. Решение задач 

1   

 Решение задач с использованием 
экспериментальных данных на тему 
«простые механизмы» 

1   

4 Игра по темам курса 1  1  
5 Самостоятельная исследовательская 

работа 3  3  

 Итого 35  5 30 
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