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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» является 

программой проектно-исследовательской направленности и разработана со 
следующими нормативными документами: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 1532); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1015; 

− ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 
дополнениями); 

− СанПин, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минздрава от 29.12.2010 г.); 

− Примерной программы основного общего образования по «Физике», 
рекомендованной Минобразования РФ и авторской программы по физике 
Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. 
Панебратцева. / примерная рабочая программа предметной линии учебников 
«Сферы» для 7-9 классов / Физика. Сборник примерных рабочих программ. 
Предметные линии «Сферы». 7-11 классы: учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. 

− Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров образования естественно-научной направленностей 
(«Точка роста») 

 
Программа рассчитана на 1 час в неделю. Составлена на 34 часа. 
 
Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности;  углубление теоретических и практических 
знаний учащихся, формирование навыков практической деятельности; 
развитие умения планировать и выполнять практическую работу , выдвигать 
гипотезы и строить модели. 

Задачи:  
− формировать представление об исследовательской деятельности;  
− обучать знаниям для проведения самостоятельных исследований;  
− формировать навыки сотрудничества.  
− развивать умения и навыки исследовательского поиска;  
− развивать познавательные потребности и способности;  
− развивать познавательную инициативу обучающихся, умение 

сравнивать вещи и явления, устанавливать простые связи и отношения между 
ними.  

− воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру;  
− воспитать творческую личность;  



− воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе.  
 
 
 
Особенность данной программы 
Учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 
Так же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с 
научной литературой: поиск и подбор необходимых литературных 
источников, их анализ, сопоставление с результатами, полученными 
самостоятельно. У обучающихся формируется логическое мышление, 
память, навыки публичного выступления перед аудиторией, ораторское 
мастерство. 

На занятиях ученики должны убедиться в том, что практически все 
явления, окружающие нас, объясняются с точки зрения физики, 
основываются на физических законах. Через опыты и практические работы 
получат возможность расширить свои знания об окружающем мире, 
познакомиться с законами природы.  

 
Основными формами обучения являются фронтальная и групповая 

работа. Также программа курса включает и индивидуальные формы работы 
обучающихся (в зависимости от темы занятия).  

Основными видами занятий с обучающимися являются беседы, 
обсуждения, игровые формы работы, практические занятия, практические 
работы исследовательского характера, наблюдения и опыты, решение 
расчетных задач.  

Формы представления результатов: защита работы, презентация 
работы. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 Личностные:  
– интерес к новым способам познания;  
– умение работать в команде;  
– внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности, умение ставить перед собой познавательные цели, 
выдвигать гипотезы, доказывать собственную точку зрения;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений.  

Предметные:  
- знание основных приемов решения практических задач по физике;  



- умение использовать физические модели, знаки, схемы для решения 
познавательных и практических задач;  

- умение пользоваться простейшими приборами (линейка, мензурка, 
термометр, весы, динамометр) и объяснять их устройство;  

- умение определять размер физического тела;  
Метапредметные:  
- знание способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  
- умение ставить цель, создание творческой работы, планирование, 

создание вспомогательных эскизов в процессе работы;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для оформления результатов работы;  
- умение аргументировать свою точку зрения по выбору способов 

решения поставленной практической задачи.  
- в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Класс Общее  

кол-во часов 
Раздел / тема урока Кол-во 

часов 
(раздел) 

 
В 

неделю 
Год 

7 1 34 Физика и физические методы изучения 
природы 

3 

   Техника безопасности. Введение.  
Определение геометрических размеров тел  
Изготовление измерительного цилиндра 
оборудование 
Измерение толщины листа бумаги 

 

   Молекулярная физика 2 
   Строение вещества 

Диффузия в быту  
 

   Механические явления 27 
   Средняя скорость движения . Измерение 

скорости движения тел 
Инерция.  
Масса. История измерения массы 
Защита мини-проектов «Мои весы»  
Измерение массы самодельными весами  
Определение массы 1 капли воды  
Всё имеет массу? Определение массы 
воздуха в комнате 

 



Измерение плотности куска сахара 
Закон Гука. Измерение жесткости пружины 
Сила тяжести. Силы мы сложили... 
Трение исчезло. 
Давление. Определений давления бруска и 
цилиндра 
Почему не все шары круглые?  
Глубоководный мир: обитатели  
Глубоководный мир: погружение  
Подъем из глубин. Барокамера  
Покорение вершин  
Изменение давления и самочувствие 
человека 
Выдающийся ученый Архимед. Изучение 
условий плавания тел 
Выдающийся ученый Архимед. Определение 
массы тела, плавающего в воде  
Мертвое море 
"Вычисление работы, совершенной 
школьником при подъеме с 1 на 3 этаж" 
«Вычисление мощности развиваемой 
школьником при подъеме с 1 на 3 этаж» 
Я использую рычаг 
Я использую блок 
Я использую наклонную плоскость  
Превращение энергии  
Физика вокруг нас  
 

   Обобщение материала 2 
   Презентация «Физика вокруг нас»  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физика и физические методы изучения природы (3 часа) 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Физический эксперимент и физическая теория. Наука и техника. 

Молекулярная физика (2 часа) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Механические явления (27 часов)  
Механическое движение. Средняя скорость. 



Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 
измерения силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 
Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 
равновесия тел. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 
механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

Обобщение материала (2 часа) 
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