
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный физик» для 7 класса составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержден-

ными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе 

программы внеурочной деятельности  под редакций А.Е.Гуревича, Д.С.Исаева, 

А.С.Понтак. – М.: Дрофа. – 2009. 

Рабочая программа опирается на программу развития универсальных учебных действий, 

примерные программы отдельных учебных предметов и курсов, программу воспитания и 

социализации обучающихся.  

На реализацию данной программы отводится 1 год, 1 час в неделю (34 часа за 1 год). 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная 

Направление - общеинтеллектуальное 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 

Личностными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 

− 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 ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике и химии 

как элементам общечеловеческой культуры;  

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

− использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, мо-

делирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических мо-

делей процессов или явлений; 

− 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 ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

ли 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 ос-
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новное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

− освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Регулятивные УУД: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной 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 пла-

ну, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная ли-

тература, сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

−  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

− Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

−  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

− создавать физические модели; 

−  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой 

− вычитывать все уровни текстовой информации. 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого само-
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стоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, озна-

комительное, поисковое), приёмы слушания. 

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

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 достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

−  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

          Предметные результаты изучения курса являются: 

− формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззре-

ния как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

− формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений  

природы (механических, тепловых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

− приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

− понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов; 

− осознание необходимости применения достижений физики и технологий для раци-

онального природопользования; 

− развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики с целью сбережения здоровья; 

Содержание курса 

I. Введение (2 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние че-

ловека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 

Охрана природы. Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с про-

стейшим физическим оборудованием (пробирка, колба, лабораторный стакан, ворон-

ка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для про-

бирок). Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 
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II. Человек и природа (3 ч) 

Земля – планета Солнечной системы  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных ши-

ротах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, сме-

на времен года. 

Луна – спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астрономический посох, аст-

ролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К.Э.Циолковский, С.П.Королев – основатели 

советской космонавтики. Ю.А.Гагарин – первый космонавт Земли. Искусственные спут-

ники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 

Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изу-

чение земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относи-

тельной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы челове-

ком. Кругообороты углерода и азота. 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за со-

стоянием атмосферы и гидросферы. 

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, теп-

ла Земли; энергия Солнца. 

III. Занимательные опыты по физике (29 ч) 

Понятие физического эксперимента. Роль физического эксперимента в науке физики 

1 ч. Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность измерения. 

Виды погрешностей измерения. Расчёт погрешности измерения. Роль эксперимента в 

жизни человека.  

Опыты с жидкостями и газами (7 ч) Опыты на демонстрацию атмосферного давления. 

Опыты на строение вещества и на силы взаимодействия молекул. Опыты по механике. 

Опыты на тему: «Давление жидкостей и газов». 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 1. Спички – лакомки 

Опыт 2. Яйцо в солёной воде 

Опыт 3. Пять этажей 

Опыт 4. Удивительный подсвечник 

Опыт 5. Стакан с водой 

Опыт 6. Яйцо в графине 

Опыт 7. Яйцо в графине 

Опыт 8. Подъём тарелки с мылом 

Опыт 9. Соединённые стаканы 

Опыт 10. Разбейте стакан 

Опыт 11. Уроните монетку 

Мыльные пузыри и плёнки (5 ч) 

Мыльные пузыри. Гибкая оболочка мыльных пузырей.  Трюки с пузырями. 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 12. Мал мала меньше 

Опыт 13. Превращение мыльного пузыря 

Опыт 14. Шар в бочке 

Опыт 15. Шар-недотрога 
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Опыт 16. Снежные цветы 

Опыт 17. Свеча, погасни! 

Опыт 18. Мыльный винт 

Интересные случаи равновесия (7 ч) 

Понятие равновесия. Понятие центра тяжести. Правило рычага. 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 19. Карандаш на острие 

Опыт 20. Поварёшка и тарелка 

Опыт 21. Яйцо на бутылке 

Опыт 22. Две вилки и монета 

Опыт 23. Пятнадцать спичек на одной 

Опыт 24. Верёвочные весы 

Опыт 25. Парафиновый мотор 

Опыт 26. Подставка для супницы 

Опыт 27. Все 28!!! 

Инерция и центробежная сила. Волчки и маятники (4 ч). Понятие инерции и 

инертности. Центробежная сила. Применение данных физических понятий в жиз-

недеятельности человека. 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 28. Монета и бумажное кольцо 

Опыт 29. Чур не урони! 

Опыт 30. Шнурок и цепочка 

Опыт 31. Какое  - крутое? Какое – сырое? 

Опыт 32. Танцующее яйцо 

Опыт 33. Маятник Фуко 

Опыт 34. Смешная дуэль 

Ошибки наших глаз. Опыты со светом (5 ч) 

Элементы геометрической  оптики.  

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 35. Ложка – рефлектор 

Опыт 36. Посеребренное яйцо 

Опыт 37. Вот так лупа 

Опыт 38. Живая тень 

Опыт 39. Зелёный чёртик 

Опыт 40. Не раскупоривая бутылки! 

Опыт 41. Копировальное стекло 

Опыт 42. Птичка в клетке 

Опыт 43. Белая и чёрная бумага 

Опыт 44. Кто выше 

Опыт 45. Циркуль или глаз? 

Опыт 46.  Монета или шар? 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности учащихся 

1.  
Введение 2 

Определять и формулировать цель деятельности 

на занятиях с помощью учителя. Проговаривать 

последовательность действий на занятии. Учиться 

высказывать своё предположение (версию), 

учиться работать по предложенному учителем 

плану. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе 

знакомства с новым явлением. Учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности группы на заняти-

ях. Средством формирования этих действий слу-

жит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). Уметь организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и 

т.д.).  Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя схемы-опоры, ПК, учебный 

текст, свой жизненный опыт и информацию, по-

лученную на занятиях. Перерабатывать получен-

ную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

Уметь  донести  свою  позицию  до других: 

оформлять свою мысль в устной и  письменной  

речи  (на  уровне  одного предложения или не-

большого текста). Слушать и понимать речь дру-

гих. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог). Совместно  дого-

вариваться  о  правилах общения  и  поведения  в  

школе  и следовать им. Учиться  выполнять  раз-

личные  роли  в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих дей-

ствий служит  организация  работы  в  парах  и 

малых группах.  

2.  
Человек и природа 3 

3.  Занимательные опыты по 

физике 
29 

 
ИТОГО 34  



 

 

 


