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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетным можно считать развитие следующих умений и
навыков:
– формирование навыков работы с физико-технической и математической информацией;
– формирование навыков проведения физического эксперимента и анализа полученных
экспериментальных данных;
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
понимать смысл поставленной задачи;
– способность к эмоциональному восприятию экспериментальных задач, их решений,
рассуждений;
– умение контролировать процесс и результат практической деятельности;
– умение формулировать задачу и выбирать ресурсы и действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
– умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения задач;
– формировать навык составления плана и последовательности действий;
– умение определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учетом конечного результата;
– умение предвидеть возможности получения конкретного результата при выполнении
эксперимента;
– умение осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и
способу действия;
– использовать общие приемы решения задач;
– применять правила, пользоваться инструкциями;
– осуществлять смысловое чтение;
– самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для физических заданий;
– понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
– понимать и использовать некоторые средства наглядности (рисунки, схемы и т. п.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
– находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических
задач.
– устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения и делать
выводы;
– видеть физическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
– выдвигать гипотезы при осуществлении опытов и понимать необходимость их проверки;
– выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения;
– оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).

В результате обучающиеся научатся:
– соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы;
– понимать роль эксперимента в получении научной информации;
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– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
– развивать технику решения физических задач, предложенных в демоверсиях ОГЭ;
– развивать и применять обобщенные методы решения вычислительных, графических,
качественных и экспериментальных задач.

В ходе реализации программы внеурочной деятельности также будет обеспечено
достижение обучающимися следующих воспитательных результатов.

Первый уровень воспитательных результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с учителем, как значимым для него носителем
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень воспитательных результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
занятиях в образовательной организации.

Ожидаемыми результатами учебной деятельности являются:
– расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах
приемах решения задач;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на
основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой
информации;
– сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения
или профессиональной деятельности;
– получение представлений о роли физики в познании мира, физических и
математических методах исследования.

2. Содержание курса внеурочной деятельности.

Раздел 1 «Физические величины» (1 ч)
Физические величины. Измерение физических величин: прямое и опосредованное.

Наблюдение и эксперимент.
Теоретическое занятие (1 ч).

Раздел 2 «Взаимодействие тел» (11 ч)
Путь, скорость, масса, плотность, сила упругости, закон Гука, сила трения, сила

тяжести, сила тяжести на других планетах, сложение сил.
Теоретическое занятие (1 ч).
Практические работы (10 ч):

- Измерение расстояний.
- Головоломки с полосками бумаги.
- Определение направлений на стороны света.
- Измерение времени.
- Занимательные задачи на движение.
- Нахождение массы тела
- Нахождение объёма и плотности физического тела.
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- Измерение коэффициента жесткости.
- Модель парашюта.

Раздел 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (8 ч)
Давление жидкостей и газов. Поверхностное натяжение. Закон Архимеда.

Плавание тел. Воздухоплавание.
Практические работы (8 ч):

- Давление воздуха.
- Наблюдение конвекции воздуха.
- Давление твердых тел.
- Плавание в пресной и солёной воде.
- Плавание тел.
- Корона царя Гиерона.
- Как работает фонтан.
- Поверхностное натяжение жидкости.

Раздел 4 «Работа и мощность. Энергия» (7 ч)
Физические величины: работа и мощность. Простые механизмы (рычаг, блок,

наклонная плоскость). Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия. Законы
сохранения механической энергии.

Теоретическое занятие (1 ч).
Практические работы (6 ч):

- Нахождение центра тяжести плоской фигуры.
- Секрет ваньки-встаньки.
- Колумбово яйцо: равновесие на узкой опоре.
- Динамическое равновесие: волчки.
- Модель: реактивное движение.
- Занимательные задачи о работе.
- Превращение потенциальной энергии в кинетическую при колебании физического
маятника.

Раздел 5 «Физическое явление: звук» (2 ч)
Источники звука. Распространение звука. Понятие о звуковой волне. Свойства

звука.
Теоретические занятия (1 ч).
Практическая работа (1 ч):

- Источники звука. Распространение звука.

Раздел 6 «Оптические явления» (4 ч)
Свет. Прямолинейное распространение света. Явления отражения, преломления и

дисперсии света. Геометрическая оптика.
Теоретические занятия (1 ч).
Практические работы (3 ч):

- Оптические иллюзии.
- Отражение света.
- Преломление света: призмы и линзы.

Итоговое занятие. Конкурс эссе. (1 ч)
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3. Тематическое планирование.

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)
Раздел 1. Физические величины 1

1 Вводное занятие. Физические
величины. Измерение физических
величин. Наблюдение и эксперимент

1 Актуализация ориентировочных знаний о
физических явлениях и физических
величинах. Систематизация учебного
материала.

Раздел 2. Взаимодействие тел 11
2 Нахождение расстояния до

недоступных объектов
1 Актуализация знаний о взаимодействии тел.

Решение задач традиционными методами и
с помощью ТРИЗ.
Анализ проблемных ситуаций.
Наблюдения за демонстрациями учителя.
Анализ демонстрационного эксперимента.
Выдвижение и проверка гипотез.
Объяснение наблюдаемых явлений.
Проектирование и создание моделей
технических устройств.

3 Измерение расстояний 1
4 Головоломки с полосками бумаги 1
5 Определение направлений на стороны

света
1

6 История измерения времени 1
7 Измерение времени 1
8 Занимательные задачи на движение 1
9 Нахождение массы тела 1
10 Нахождение объёма тела 1
11 Измерение коэффициента жёсткости 1
12 Модель парашюта 1

Раздел 3. Давление твёрдых тел,
жидкостей и газов

8

13 Давление воздуха 1 Актуализация знаний о давлении твердых
тел, жидкостей и газов.
Решение задач традиционными методами и
с помощью ТРИЗ.
Анализ проблемных ситуаций.
Наблюдения за демонстрациями учителя.
Анализ демонстрационного эксперимента.
Выдвижение и проверка гипотез.
Объяснение наблюдаемых явлений.
Проектирование и создание моделей
технических устройств.

14 Наблюдение конвекции воздуха 1
15 Давление твёрдых тел 1
16 Плавание в пресной и солёной воде 1
17 Плавание тел 1
18 Корона царя Гиерона 1
19 Как работает фонтан 1
20 Поверхностное натяжение жидкости 1

Раздел 4. Работа и мощность.
Энергия

7

21 Простые механизмы в технике 1 Актуализация знаний о центре тяжести,
центре масс, условиях равновесия, простых
механизмах.
Решение физических задач традиционными
методами.
Выдвижение и проверка гипотез.
Объяснение наблюдаемых явлений.
Планирование и проведение эксперимента
Анализ результатов эксперимента.
Проектирование и создание моделей
технических устройств.

22 Нахождение центра тяжести плоской
фигуры

1

23 Секрет ваньки-встаньки 1
24 Колумбово яйцо: равновесие на

плоской опоре
1

25 Динамическое равновесие: волчки 1
26 Модель: реактивное движение 1
27 Занимательные задачи о работе 1

Раздел 5. Физическое явление: звук 2
28 Понятие о звуковой волне. Источники

звука.
1 Актуализация знаний о звуковых явлениях.

Объяснение наблюдаемых явлений.
Планирование и проведение эксперимента29 Свойства звука. Распространение 1
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№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)
Анализ результатов эксперимента.звука

Раздел 6. Оптические явления 4
30 Свет. Прямолинейное

распространение света. Явления
отражения, преломления и дисперсии
света.

1 Актуализация знаний об оптических
явлениях: прямолинейном распространении
света, отражении, преломлении и
дисперсии света.
Наблюдения за демонстрациями учителя.
Анализ демонстрационного эксперимента.
Анализ проблемных ситуаций.
Объяснение наблюдаемых явлений.
Планирование и проведение эксперимента,
анализ его результатов.

31 Оптические иллюзии 1
32 Отражение 1
33 Преломление света: призмы и линзы 1

Итоговое занятие. Конкурс эссе. 1
34 Подведение итогов. Конкурс эссе. 1 Конкурс эссе.

Обсуждение и оценивание работ.
Итого 34
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Календарно-тематическое планирование
внеурочной деятельности
«Занимательная физика»

7 класс

на 2020 - 2021 учебный год

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час.

КТП составлено на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
2. Физика. 7 класс. Программа внеурочной деятельности «Фейерверк опытов».
Формирование экспериментальных умений обучающихся / авт.-сост. А.В. Лукьянова. –
Волгоград: Учитель. – 39 с.
3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» для 7 класса на
2020 – 2021 учебный год / составитель: учитель МБОУ Школа № 171 Колядо А.В.

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. Физические величины (1 час)

1 1 1 неделя Вводное занятие. Физические величины. Измерение
физических величин. Наблюдение и эксперимент
Раздел 2. Взаимодействие тел (11 часов)

2 1 2 неделя Нахождение расстояния до недоступных объектов
3 1 3 неделя Измерение расстояний
4 1 4 неделя Головоломки с полосками бумаги
5 1 5 неделя Определение направлений на стороны света
6 1 6 неделя История измерения времени
7 1 7 неделя Измерение времени
8 1 8 неделя Занимательные задачи на движение
9 1 9 неделя Нахождение массы тела
10 1 10 неделя Нахождение объёма тела
11 1 11 неделя Измерение коэффициента жёсткости
12 1 12 неделя Модель парашюта

Раздел 3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
(8 часов)

13 1 13 неделя Давление воздуха
14 1 14 неделя Наблюдение конвекции воздуха
15 1 15 неделя Давление твёрдых тел
16 1 16 неделя Плавание в пресной и солёной воде
17 1 17 неделя Плавание тел
18 1 18 неделя Корона царя Гиерона
19 1 19 неделя Как работает фонтан
20 1 20 неделя Поверхностное натяжение жидкости

Раздел 4. Работа и мощность. Энергия (7 часов)
21 1 21 неделя Простые механизмы в технике
22 1 22 неделя Нахождение центра тяжести плоской фигуры
23 1 23 неделя Секрет ваньки-встаньки
24 1 24 неделя Колумбово яйцо: равновесие на плоской опоре
25 1 25 неделя Динамическое равновесие: волчки
26 1 26 неделя Модель: реактивное движение
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Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
27 1 27 неделя Занимательные задачи о работе

Раздел 5. Физическое явление: звук (2 часа)
28 1 28 неделя Понятие о звуковой волне. Источники звука.
29 1 29 неделя Свойства звука. Распространение звука

Раздел 6. Оптические явления
30 1 30 неделя Свет. Прямолинейное распространение света. Явления

отражения, преломления и дисперсии света.
31 1 31 неделя Оптические иллюзии
32 1 32 неделя Отражение
33 1 33 неделя Преломление света: призмы и линзы

Итоговое занятие. Конкурс эссе.
34 1 34 неделя Подведение итогов. Конкурс эссе.

Итого 34 часа
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