
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса. 

Аннотация к деятельности кружка. 

        Актуальность программы определена тем, что внеурочная деятельность 

обучающихся в области естественных наук в 7- 8   классах является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных 

(операциональных) личностных ресурсов; может стать ключевым 

плацдармом всего школьного естественнонаучного образования для 

формирования личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов, осваиваемых обучающимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов, способов деятельности, применяемых,  как в рамках 

воспитательно-образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Цели деятельности: 

-образовательные: 

- ввести понятие о методике экспериментальной деятельности, изучения 

углубленного материала и научно-практических исследованиях.    

- систематизация, расширение и углубление теоретических знаний 

школьника; 

- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении 

учебных задач. 

-развивающие:  

-развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно 

выдвигать гипотезы, умения применять решения (поиск направления и 

методов решения проблемы); 



-развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 

деятельности. 

-воспитательная: 

-воспитывать умение  сотрудничества учащихся в процессе общения, 

коммуникации.  

Задачи: 

 формировать навыки исследовательской деятельности, управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 формировать готовность и способность обучающихся к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 создать условия для формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

учебно-исследовательской и творческой деятельности; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в 

самостоятельной работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с 

достаточным количеством практических работ, уделяется большое внимание 

анализу данных, получаемых экспериментально, предоставляется 

возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования. 

Общая характеристика кружковой деятельности 

        Программа поможет формированию  у обучающихся,  целостного 

мировоззрения, соответствующего  современному уровню развития науки и 

общественной практики; 



       развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,    

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;                   умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждения, умозаключение и делать выводы; 

         сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

помочь овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; осознание значимости концепции 

устойчивого развития;  

          сформировать навыки безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач; вооружить обучающегося научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире.  

В результате деятельности кружка могут быть сформированы  следующие 

результаты обучения: 

   Личностные  результаты изучения курса: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 



дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

Метапредметные  результаты изучения курса: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения научной 

информации. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 



анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Познавательные  результаты изучения курса; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; 

 умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

 умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

 умения структурировать изученный материал и естественнонаучную 

информацию, полученную из других источников; 

 умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний.  

Коммуникативные    результаты изучения: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнерства в общении и 

взаимодействии; 

 Учитывать разные  мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Формировать навыки  коллективной  и организаторской деятельности. 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

Рабочая программа кружковой деятельности «За страницами учебника 

физики» для обучающихся 7-8 классов  по направлению  естественно – 

научная деятельность  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2012 г №1897); 

3. Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 

2012 год); 

4. Примерной программы основного общего образования по физике; 

5. Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы.  

6.  Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования / Рос. акад. Наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова 

(М.:Просвещение, 2011) и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования. 

             Программа рассчитана на 1 год обучения (136 часов), количество 

часов в неделю – 4, Количество занятий в неделю – 2,  количество часов в год 

– 136. Материал в программе выстроен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. 

Технологии и методы обучения. 

Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися  

универсальными учебными действиями и способами деятельности, которые 

позволяют учащимся разрабатывать проекты. Осуществлять поиск 

информации, и ее анализ, а также общих умений для естественнонаучных 

дисциплин – постановка эксперимента, проведение исследований.  



   

Технологии, используемые в обучении: 

развивающего обучения,  

обучения в сотрудничестве,  

проблемного обучения,  

развития исследовательских навыков, и 

информационно - коммуникационные,  

здоровье сбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются:  

      Участие в олимпиадах по физике; 

      Участие в работе научно – практических   конференций; 

      Участие в проектной деятельности. 

Виды деятельности: 

-Решение  олимпиадных задач  

-Занимательные опыты по разным разделам физики  

-Конструирование и ремонт простейших приборов, используемых в учебном 

процессе  

-Применение ИКТ  

-Занимательные экскурсии в область истории физики  

-Применение физики в практической жизни  

Форма проведения занятий творческого объединения:  

-Лекция 

-Беседа  

-Практикум 

-Вечера физики 

-Экскурсии  

-Выпуск стенгазет  

-Проектная работа  

-Олимпиады 

- Лабораторные работы 

Формы организации учебной деятельности: 

-фронтальные 



-групповые 

-индивидуальные 

Методы, используемые при реализации программы: 

-объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 

литературой и т.п.); 

-репродуктивный метод; 

-метод проблемного изложения; 

-частично-поисковый (или эвристический) метод; 

-исследовательский метод. 

-метод проектов: 

-метод обучения в сотрудничестве; 

-метод взаимообучения. 

  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 – 11 классы (под ред. 

Н.К.Ханнанова); 

2. Лабораторные работы по физике. (виртуальная физическая 

лаборатория); 

Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей 

программы: 
 Демонстрационное; 

 Лабораторное. 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты к учебно-методическому комплексу по 

физике 7 класса. 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по физике. 

Технические средства обучения  

1. Ноутбук.   Основные технические требования: графическая 

операционная    система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащён 

акустическими колонками; в комплект входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных). 

2. Сканер  



3. Принтер  

4. Колонки для воспроизведения звука 

5. Мультимедиа проектор  

6. Интерактивная доска-приставка. 

Кабинет физики содержит:  

1. лабораторные столы (парты ученические); 

2. рабочий стол учителя; 

3. демонстрационный стол, в торце которого размещается тумба с 

раковиной и краном; 

4. доска (одно полотно доски имеет стальную поверхность); 

5. противопожарный инвентарь (ящик с песком, огнетушитель); 

6. аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

7. инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой 

электромагнитных волн. 

Кабинет оборудован системой частичного затемнения.  

Кабинет физики имеет специальную сменную комнату – лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

Кабинет физики, кроме лабораторного и демонстрационного 

оборудования, оснащён: 

 комплектом технических средств обучения, ноутбуком с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой (учебники, сборники задач, журналы, 

руководства по проведению учебного эксперимента, инструкциями 

по эксплуатации учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного 

курса физик, портретами выдающихся физиков. 

Литература для учащегося 

1. Лукашик, В.И., Иванова Е.В.Физическая олимпиада. 7-9 кл. 

[Текст] / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2001 г.; 

2. Перельман, Я. И. Занимательная физика. [Текст] / Я. И. 

Перельман - АСТ, Астрель, Хранитель. – 2004 г., 320 с.; 

3. Покровский, С. Ф. Наблюдай и исследуй сам. [Электронный 

ресурс] / 

http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-

_8.doc;   

4. Рабиза, В.Ф. Простые опыты: Забавная физика для детей [Текст] / 

В.Ф. Рабиза. - М.: Детская литература, 2002 г., 222 с.; 

https://www.google.com/url?q=http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc&sa=D&ust=1453000642712000&usg=AFQjCNGLivKHNuoH1SGKMesfUEKruGHyww
https://www.google.com/url?q=http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc&sa=D&ust=1453000642712000&usg=AFQjCNGLivKHNuoH1SGKMesfUEKruGHyww


5. Трофимова, Т.И. Физика от А до Я: Справочник школьника 

[Текст] / Т.И. Трофимова. – М.: Дрофа; 2002 г., 304 с.; 

6. Хуторской, А. В. Увлекательная физика. [Текст] / А.В. 

Хуторской, Л.Н.Хуторская. - М., Аркти, 2004 г., 192 с.; 

7. И.М.Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик  1001 Задача по 

физике; Москва, «Центр инновации и науки, техники и образования», 2000. 

Литература для учителя 

1. Горев, Л. А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах 

средней школы. Кн. для учителя. [Электронный ресурс] / Л. А. Горев - М.: 

Просвещение, 1985 г. — 175 с.; 

2. Кабардин, О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по 

физике: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

[Текст] / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов - М.: Вербум, 2004 г., 148 с. 

3. Никифоров, Г.Г. Погрешности измерений при выполнении 

лабораторных работ по  физике. 7 - 11кл. [Текст] / Г.Г. Никифоров – М.: 

Дрофа, 2004 г., 112 с.; 

4. Тульчинский, М.Е. Качественные задачи по физике. 

[Электронный ресурс] / javascript:window.document.location 

='http://depositfiles.com/files/04reqdmmy';  

5.  

Содержание программы: 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Планирование работы кружка. 

2.Экскурсии. 

Экскурсия в технопарк ОАО «УМПО», экскурсия в музей  

«Нефтепереработки», посещение городского планетария. 

3. Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде по физике. 

Решение нестандартных задач по физике по темам: плавание тел; простые 

механизмы; тепловые явления; механическое движение; световые явления; 

электрические и магнитные явления. 

4. Выполнение экспериментальных и практических работ по физике. 

-определение  плотности пищевых жидкостей; 

-определение главного фокусного расстояния рассеивающей линзы; 

-сборка электрической цепи электромагнита; 

-сборка действующей модели зрительной трубы Галилея. 



-изучение равноускоренного движения; 

-проверка постоянства отношений ускорений двух тел при их 

взаимодействии; 

-изучение закона сохранения импульса; 

- изучение закона сохранения механической энергии; 

-определение коэффициента трения скольжения с использованием закона 

сохранения энергии и импульса. 

 -Измерение электрического сопротивления; 

-Повышение предела измерения вольтметра; 

-Повышение предела измерения амперметра; 

-Исследование электрических цепей с полупроводниковыми диодами; 

-Снятие температурной характеристики терморезистора; 

- Исследование зависимости сопротивления проводника от температуры; 

-Сборка модели генератора переменного тока; 

- Сборка модели электрического двигателя; 

-Сборка и исследование трансформатора; 

-Сборка выпрямителя и его исследование с помощью электронного 

осциллографа. 

5.Ремонт оборудования кабинета физики. 

-Пайка соединительных проводов; 

-Ремонт амперметров, вольтметров и источников тока; 

6. Интересные явления в природе. Занимательные опыты по физике.  

-Дисперсия; 

-Складывания света разного цвета; 

-Явление полного отражения; 

-Световод; 

-Картезианский водолаз (два варианта); 

-Кипение воды при комнатной температуре. 

-Наблюдение броуновского движения;  

7. Подготовка и проведение недели естественных наук. 



Проведение научно-практической конференции. Выпуск стенгазеты. Вечера 

физики. 

8. Участие в областных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях. 

Правила участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, техника безопасности. Участие в школьной  научно-

практической конференции «Завтра начинается  сегодня»; во Всероссийской  

контрольной работе «Выходи решать»;  во ВОШ по физике, во Всероссийком 

образовательном проекте «ЗФТШ» МФТИ, в олимпиаде на кубок имени 

Ю.Гагарина по физике и других творческих конкурсах и олимпиадах. 

9. Заключительное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

Тема  Количество 

часов 

Вид деятельности Примечание  

Вводное занятие. 4ч 

1 Инструктаж по ТБ. 

Планирование работы 

кружка. 

2 -Применение ИКТ  

 

 

2Экскурсия в технопарк 

ОАО «УМПО» 

2 -Занимательные 

экскурсии : Применение 

физики в практической 

жизни 

 

Механические явления  26ч 

3Решение нестандартных 

задач по физике по теме; 

«Плавание тел». 

4 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

4Решение нестандартных 

задач по физике по теме: 

«Простые механизмы» 

4 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

5Решение нестандартных 

задач по физике по теме: 

«Механическое движение» 

4 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

6Выполнение практических 

работ: «Определение  

плотности пищевых 

жидкостей»;  

«Картезианский водолаз (два 

варианта)»; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

 

7Выполнение практических 2 -Занимательные опыты  



работ:  «Изучение 

равноускоренного 

движения»; 

по разным разделам 

физики  

8Правила участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, техника 

безопасности 

2 -Применение ИКТ  

 

 

9  Участие в школьном этапе 

ВОШ по физике. 

2 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

10 . Выполнение 

практических работ: 

«Проверка постоянства 

отношений ускорений двух 

тел при их взаимодействии» 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

 

11 Выполнение практических 

работ:   «Изучение закона 

сохранения импульса»; 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

2 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

 

 

12 Выполнение практических 

работ:  «Определение 

коэффициента трения 

скольжения с 

использованием закона 

сохранения энергии и 

импульса». 

2 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

 

 

13 Участие в школьном этапе 2 -Применение ИКТ   



НПК «Завтра начинается 

сегодня  
 

Тепловые явления 16ч 

14 Экскурсия в музей  

«Нефтепереработки», 

2 -Занимательные 

экскурсии,  применение 

физики в практической 

жизни 

 

15 Решение нестандартных 

задач по физике по теме 

тепловые явления; 

10 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

16 Наблюдение природных 

явлений «Кипение воды при 

комнатной температуре», 

«Наблюдение броуновского 

движения» 

2 Занимательные опыты по 

разным разделам физики, 

-Применение ИКТ  

 

 

17 Участие во Всероссийской  

контрольной работе «Выходи 

решать»;   

2 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

Электромагнитные явления 42ч 

18 Выполнение практических 

работ: «Измерение 

электрического 

сопротивления» 

«Исследование зависимости 

сопротивления проводника 

от температуры»; 

2 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

-Применение ИКТ  

 

 

19 Выполнение практических 

работ:  «Повышение предела 

измерения вольтметра»; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

 



в учебном процессе  

20 Выполнение практических 

работ: «Повышение предела 

измерения амперметра; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

21 Участие в олимпиаде на 

кубок имени Ю.Гагарина по 

физике.  

2 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

22 Решение нестандартных 

задач по физике по темам: 

электрические явления. 

12 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

23 Выполнение практических 

работ: «Пайка 

соединительных проводов» 

«Ремонт амперметров, 

вольтметров и источников 

тока». 

4 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

 

24  Решение нестандартных 

задач по физике по темам: 

электрические и магнитные 

явления. 

8 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

 

25  Выполнение 

практических работ: «Сборка 

модели электрического 

двигателя»; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

26 Выполнение практических 

работ: «Сборка и 

исследование 

трансформатора»; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 



-Применение ИКТ  

27 Выполнение практических 

работ: «Сборка модели 

генератора переменного 

тока» 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

 

28 Выполнение практических 

работ: «Исследование 

электрических цепей с 

полупроводниковыми 

диодами»; 

«Снятие температурной 

характеристики 

терморезистора»; 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

-Применение ИКТ  

 

29 Выполнение практических 

работ: «Сборка выпрямителя 

и его исследование с 

помощью электронного 

осциллографа» 

2 -Конструирование и 

ремонт простейших 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

-Применение ИКТ  

 

Световые явления 14ч 

30Наблюдение природных 

явлений: «Явление полного 

отражения», «Световод»; 

2 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

-Применение ИКТ  

 

31 Выполнение практических 

работ:  «Сборка 

действующей модели 

зрительной трубы Галилея». 

2  -Применение ИКТ  

-Занимательные 

экскурсии в область 

истории физики  

 

32  Выполнение 

практических работ: 

2  -Конструирование и 

ремонт простейших 

 



«Определение главного 

фокусного расстояния 

рассеивающей линзы»; 

приборов, используемых 

в учебном процессе  

33 Наблюдение природных 

явлений: « Дисперсия», 

«Складывания света разного 

цвета»; 

2 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

-Применение ИКТ  

 

34 Участие в олимпиаде 

МФТИ  

2 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

35. Решение нестандартных 

задач по физике по темам: 

световые явления; 

4 -Решение  олимпиадных 

задач  

 

 

Обобщение представлений о физической картине мира 22ч 

36 Подготовка и участие в 

неделе естественных наук. 

Выпуск стенгазеты. Вечера 

физики 

6 -Занимательные опыты 

по разным разделам 

физики  

-Применение ИКТ- 

Занимательные экскурсии 

в область истории физики  

-Применение физики в 

практической жизни 

 

37  Экскурсия в городской 

планетарий. 

12 -Занимательные 

экскурсии  

 

38 Заключительное 

занятие. 

4 -Применение ИКТ  

 

 

 


