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1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Физика в экспериментах»  для 7 класса 

МКОУ Покатеевской СОШ составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

- Основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ Покатеевская 

СОШ (рассмотрена на педагогическом совете №1  от 26.08.2020 г., утверждена приказом по 

школе № 45 от 26.08.2020 г.); 

-  Примерной программы основного общего образования по физике 2017г; 

Программа внеурочной деятельности  «Физика в экспериментах»  относится к  

научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках  

ФГОС.  

Содержание занятий представляет собой введение в мир  

экспериментальной физики, в котором учащиеся станут исследователями и научаться  

познавать окружающий их мир, освоят основные методы познания Актуальность программы 

определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к обучению физики, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. Новизна данной программы определена 

федеральным государственным стандартом основного общего образования. Еѐ отличительными 

особенностями являются: 

1.  Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2.  В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3.  Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней  

системы оценки: педагогом, администрацией. 

Цель: Развитие у обучающихся стремления к самоопределению, интеллектуальной,  

научной и практической самостоятельности в выборе и принятии решений,  

познавательной и социальной активности. 

Задачи:  

-  Развитие интереса и творческих способностей учащихся при освоении ими метода научного 

познания, формирование представлений и убеждѐнности в возможности познания мира. 

- Формирование 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 распространѐнные и 

значимые для человека явления природы; 

-  Развитие понимания отличия научных данных от непроверенной и недостоверной  

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

 В 2022-23 учебном году используется  оборудование  центра «Точка   роста».  Стандартный 

комплект оборудования Центра «Точка роста»  обеспечивает  реализацию  системно-

деятельностного  подхода  в  формировании  естественно-научной  грамотности  через  

вовлечение  обучающихся в практическую деятельность по проведению  наблюдений и  

опытов. 

Позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного физического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения физики , его способностей, формирования 



и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

-  Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей учащихся; 

- Овладение навыками самостоятельности в приобретении новых знаний и  

практических умений; 

- Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать  

гипотезы, аргументировано отстаивать собственную точку зрения;  

- Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей  

природе и самому себе как части природы. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

- планировать пути достижения целей; 

-  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности;  

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ  

с позициями партнѐров в сотрудничестве;  

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

Предметные: 

-  Овладение умениями подбирать и использовать наиболее оптимальные методы  

научного познания, проводить наблюдения, планировать и выполнять  

эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

- Овладение умениями пользоваться и изготовлять простейшие измерительные  

приборы (весы, динамометр, термометр, психрометр, линейка, мензурка и т.д.),  

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших  

опытов; 

- Усвоение некоторых элементов теоретического мышления устанавливать факты,  

выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи  

между величинами, выдвигать, доказывать и опровергать гипотезы, формулировать  

выводы; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма 

организации 

  Виды 

деятельности 

1. Научные методы познания 

Что изучает физика.  

Физические величины  

и их измерения. Измерительные 

приборы. Математическая 

запись больших и малых  

величин. 

2 Методы 

научного 

познания: 

наблюдение, 

эксперимент. 

Методы 

теоретического 

познания: 

измерения, 

сравнения, 

анализ явлений, 

синтезирование  

(обобщение) 

фактов, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Лабораторные 

работы: 

1.Определение 

цены деления 

различных 

измерительных 

приборов 

2. Учимся изготовлять 

простейшие приборы и модели 

Меры длины: метр, дециметр, 

сантиметр. 

Мерный цилиндр (мензурка). 

Измерение углов при помощи 

транспортира. 

Ориентация на местности при 

помощи компаса. 

 Измерение площадей различных 

фигур. 

Измерение пульса, давления. 

4 Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы: 

1.Изготовление 

масштабной 

линейки длиной 1 

метр из плотной 

бумаги с 

делениями на  

дециметры, 

причѐм первый 

дециметр 

разделить на 

сантиметры и 

миллиметры. 

2.Градуирование 

сосуда. 

3.Изготовление 

психрометра 

3. Учимся измерять 4 Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы: 

1.Измерение 

объѐма тела 

правильной 

формы (детского 

кубика, 

спичечного 

коробка,  

карандаша). 

2.Определение 



вместимости 

сосудов различной 

ѐмкости (флакона 

из-под шампуня,  

кастрюли, вазы). 

3.Измерение 

объѐма твѐрдого 

тела неправильной 

формы 

(картофелины, 

гайки,  

пластмассовой 

игрушки). 

4.Лабораторная 

работа 

«Измерение 

толщины 

тетрадного листа». 

4. Учимся моделировать, 

выдвигать гипотезы, наблюдать 

и объяснять явления 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. Молекулы. 

Взаимодействие молекул.  

Диффузия 

4 Лекция. 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы: 

1.Изготовление 

моделей 

различных 

молекул (воды, 

водорода, 

кислорода и т.п.) 

2.Выяснение 

некоторых 

факторов, 

влияющих на 

скорость 

протекания 

диффузии. 

3.Определение 

времени 

прохождения 

диффузии в 

твѐрдых телах. 

5. Учимся устанавливать 

зависимости. 

Механическое движение и его 

характеристики. Виды движения. 

Траектория и путь. Система 

отсчѐта. Взаимодействие тел. 

Масса. Плотность. 

4 

 

Практическое 

занятие 

Лабораторные 

работы: 

1.Определение 

скорости 

равномерного 

движения. 

2.Определение 

средней скорости 

неравномерного 

прямолинейного 

движения. 

3.Определение 

средней плотности 

твѐрдых 

предметов 

(пластилина, 

мыла, коробка со  

спичками и т.п.) 

4.Определение 



плотности 

жидкостей (воды, 

растительного 

масла, молока и 

т.п.) 

6. Учимся методу проектов 

Введение. Организация, 

осуществление и представление 

результатов проектной  

деятельности. 

16 Лекция. 

Практическая 

деятельность 

Погружение в 

проект.  

Планирование 

проектов по 

физике. 

Формирование 

проектных групп. 

Оформление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

заня

Календ 

сроки 

№ 

занят

Тема (раздел) количество часов  Всег

о 

Результат  



тия пла

н 

факт ия в 

теме 

часо

в 

    Научные методы познания 2  

1   1 Что изучает физика. Методы научного и  

теоретического познания. Физические  

величины и их измерение. Измерительные 

приборы. 

1 Памятки «Как 

планировать и 

проводить  

наблюдение», 

«Как 

планировать и 

проводить  

эксперимент». 

Алгоритм 

нахождения 

цены  

деления 

шкалы 

измерительно

го прибора. 

2   2 

Лабораторная работа «Определение цены  

деления различных измерительных приборов» 

1 Практические 

навыки по 

определению 

цены  

шкалы 

прибора 

(линейки, 

мензурки, 

часов,  

барометра, 

динамометра, 

амперметра,  

вольтметра и 

т.д.). 

    Учимся изготовлять простейшие приборы и 

модели 

4  

3   1 

Измерительные приборы и использование  

их в жизни человека. Лабораторная работа 

«Изготовление масштабной линейки» 

1 Правила 

пользования 

приборами. 

Масштабная 

линейка 

длиной 1 метр 

из плотной 

бумаги с 

делениями на 

дециметры, 

причѐм 

первый 



дециметр 

разделѐн на 

сантиметры и 

миллиметры 

4   2 Лабораторная работа «Градуирование сосуда» 1 Мензурка 

5   3 Лабораторная работа «Изготовление психрометра» 1 Психрометр 

6   4 

Практическая работа «Измерение физ. величин с 

помощью изготовленных приборов». 

1 Определение 

длины 

предметов, 

объѐмов  

жидкостей и 

твѐрдых тел 

неправильной  

формы, 

влажности 

воздуха в 

кабинете 

    Учимся измерять 4  

7   1 

Точность измерений. Абсолютная и относительная 

погрешность. Лабораторная работа «Измерение  

толщины тетрадного листа» 

1 Умение 

записывать 

результат 

измерения с  

учѐтом 

погрешности. 

Отчѐт по 

результатам  

работы. 

8   2 

Лабораторная работа «Измерение объѐма тела 

правильной формы» 

1 Формулы и 

результаты 

вычисления 

объѐма  

прямоугольно

го 

параллелепип

еда, куба,  

цилиндра 

9   3 
Лабораторная работа «Измерение объѐма  

твѐрдого тела неправильной формы» 

1 Алгоритм и 

результаты 

измерений 

10   4 

Лабораторная работа «Определение  

вместимости сосудов различной ѐмкости». 

1 Отчѐт по 

результатам 

измерений 

11    Учимся моделировать, выдвигать гипотезы, 

наблюдать и объяснять явления 

4  

12   1 Первоначальные сведения о строении вещества. 

Молекулы. Лабораторная работа «Изготовление 

моделей некоторых молекул (воды, водорода, 

1 Таблица 

свойств 

веществ в 



кислорода различных  

агрегатных 

состояниях. 

Модели 

молекул  

веществ 

   2 

Движение и взаимодействие молекул. Диффузия. 

Явления смачиваемости и несмачиваемости. 

Выявление условий, влияющих на скорость 

протекания диффузии. 

1 Результаты 

смачиваемост

и некоторых 

веществ 

водой. 

Таблица 

зависимости  

скорости 

протекания 

диффузии от 

внешних  

факторов.  

13   3 
Лабораторная работа «Выяснение некоторых 

факторов, влияющих на скорость протекания 

диффузии». 

1 Отчѐт по 

результатам 

работы 

   4 

Лабораторная работа «Определение времени 

прохождения диффузии в твѐрдых телах» 

1 Отчѐт по 

результатам 

работы. 

14    Учимся устанавливать зависимости 4  

   1 

Механическое движение и его характеристики. 

Виды движений. Практическая работа 

«Определение скорости равномерного движения» 

1 Таблица 

основных 

характеристи

к мех.  

движения. 

Отчѐт по 

результатам 

работы. 

15   2 
Лабораторная работа «Определение средней 

скорости неравномерного прямолинейного 

движения». 

1 Отчѐт по 

результатам 

работы 

16   3 

Масса. Плотность. Лабораторная работа  

«Определение плотности некоторых  

предметов домашнего обихода» 

1 Таблица 

характеристи

к 

физ.величин,  

позволяющих 

определить 

плотность 

веществ.  

Отчѐт по 

результатам 

работ 



17   4 

Лабораторная работа «Определение плотности 

воды, растительного масла, молока». 

1 Отчѐт по 

результатам 

работы 

18    Учимся методу проектов 16  

   1 

Что такое проект? (историческая справка). 

Проекты по физике. Формирование проектных 

групп 

1 Определение 

тематики и 

вида 

проектной  

деятельности. 

Определение 

групп для  

проектов. 

Распределене 

обязанностей 

в каждой 

группе в 

зависимости 

от выбранной  

темы 

исследования. 

   2 

Погружение в проект 

1 Знакомство и 

составление 

банка идей  

проектов. 

Определение 

тем и 

обсуждение  

актуальности 

тем проектов.  

Выбор 

тематики  

проекта. 

Заполнение 

таблицы 

проектной  

деятельности 

   3 

Планирование целей и задач проектов по физике 

1 Разработка 

плана 

действий, 

определение  

сроков, выбор 

формы 

представлени

я результатов 

   4 

Поиск, отбор и изучение информации по  

реализации целей проектной деятельности 

1 Поиск, отбор 

и изучение 

необходимой  



информации в 

научной 

литературе и 

сети Интернет 

   5 

Знакомство и заполнение паспорта 

исследовательской работы 

1 Оформление 

паспорта 

работы 

   6 

Промежуточный отчѐт учащихся о  

выполнение проекта по физике. Обсуждение 

альтернатив и изменений, возникающих в ходе 

выполнения проекта. 

1 Проведение 

исследования. 

Отбор  

информации и 

материалов, 

для 

реализации  

проекта. 

Составление 

технологичес

кой карты  

на 

изготовление 

проектного 

продукта 

   7 

Помощь и консультации в подборе 

индивидуального визуального стиля проекта 

1 Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации  

по выбору 

оптимального 

варианта  

выполнения 

проекта и его 

оформления.  

Контроль за 

соблюдением 

технологичес

кой  

последователь

ности и 

техники 

безопасности  

при работе 

над 

проектами. 

   8 

Самостоятельная работа учащихся над проектами 

индивидуально и в группах 

1 Изготовление 

макетов и 

наглядных 

образцов  

проектных 

продуктов 



   9 

Знакомство и помощь в оформлении результатов 

проектной деятельности 

1 Оформление 

результатов 

работы 

   10 

Оформление документации по проектной  

деятельности: паспорт проекта, презентация по 

проекту, фото- и видеоматериалы по проектной  

деятельности, приложения к проекту 

1 Подготовка 

материалов 

для защиты 

проекта и  

его 

презентации. 

Оформление 

творческого  

проекта и его 

презентации 

   11 

Подготовка к защите проектов по физике 

1 Подготовка 

выступления 

для защиты 

своего 

проекта. 

   12 

Предварительная защита проектов 

1 Участие в 

обсуждении 

предваритель

ной защиты. 

Анализ 

ошибок 

   13 

Работа над ошибками 

1 Исправление 

ошибок 

   14 

Защита проектов по выбранным темам 

1 Физические 

приборы, 

изготовленны

е руками  

учащихся 

   15 

Архивирование проектов по физике 

1 Оформление 

отчетов о 

выполненной 

работе и  

стендовая 

информация 

по итогам 

защиты  

проектов. 

   16 

Оценка деятельности и результатов работы над 

проектами. Анкетирование учащихся 

1 Анализ анкет 

по выявлению 

интереса 

работы  

учащихся 

 


