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Пояснительная записка 
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 7-9 классов. 
Реализация программы обеспечиваетсянормативнымидокументами: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273-
ФЗ(ред.от31.07.2020)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм. и 
доп.,вступ.всилус01.09.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 
при ПрезидентеРФпостратегическомуразвитиюинациональнымпроектам,протоколот 
24.12.2018№16). 

3. ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(утв
.ПостановлениемПравительстваРФот26.12.2017№1642(ред.от22.02.2021)«Обутверждени
игосударственнойпрограммыРоссийскойФедерации«Развитиеобразования». 

4. Профессиональныйстандарт«Педагог(педагогическаядеятельностьвдошкольн
ом,начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 
учитель)» (ред. от16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 г. № 544н, сизменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 
соцзащиты РФот 25.12.2014 № 1115н и от5.08.2016 г.№422н). 

5. Методическиерекомендациипосозданиюифункционированиювобщеобразоват
ельныхорганизациях,расположенныхвсельскойместностиималыхгородах,центровобразо
ванияестественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 
(Утверждены распоряжениемМинистерствапросвещения РоссийскойФедерации от 
12января 2021г.№Р-6). 

6. Методическиерекомендациипосозданиюифункционированиюдетскихтехнопа
рков 
«Кванториум»набазеобщеобразовательныхорганизаций(утв.распоряжениемМинистерст
вапросвещенияРоссийской Федерации от 12.01.2021 №Р-4). 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаиодно
йизформорганизациисвободноговремениобучающихся.ВрамкахреализацииФГОСОООв
неурочнаядеятельность — это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от 
урочнойсистемыобучения,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоен
ияобразовательных программ основного общего образования. Реализация рабочей 
программы занятийвнеурочнойдеятельностипофизике«Физика вокруг нас»  
способствуетобщеинтеллектуальномунаправлениюразвитиюличностиобучающихся7-
9классов. 

Физическоеобразованиевсистемеобщегоисреднегообразованиязанимаетодноизведу
щихмест.Являясьфундаментомнаучногомиропонимания, 
оноспособствуетформированиюзнанийобосновныхметодахнаучногопознанияокружающ
егомира,фундаментальныхнаучныхтеорийизакономерностей, формирует у учащихся 
умения исследовать и объяснять явления природы и 
техники.Какшкольныйпредмет,физикаобладаетогромнымгуманитарнымпотенциалом,он
аактивноформируетинтеллектуальныеимировоззренческиекачестваличности.Дифферен
циацияпредполагаеттакуюорганизациюпроцессаобучения,котораяучитываетиндивидуал
ьныеособенностиучащихся,ихспособностииинтересы,личностныйопыт.Дифференциаци
яобученияфизикепозволяет,соднойстороны,обеспечитьбазовуюподготовку,сдругой—
удовлетворитьпотребностикаждого,ктопроявляетинтересиспособностикпредметуивыхо
дитзарамкиизученияфизикившкольномкурсе. 



 
Цели: 
Опираясьна 

индивидуальныеобразовательныезапросыиспособностикаждогоребенка приреализации 
программы внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг нас» можно достичь 
основной цели — развить у обучающихся стремление к 
дальнейшемусамоопределению,интеллектуальной,научнойипрактическойсамостоя
тельности,познавательнойактивности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации 
и проведенияэкспериментально-
исследовательскойдеятельностивсовременномучебномпроцессепофизике,ознакомиться 
со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими 
зарамкишкольнойпрограммы,расширитьцелостноепредставлениеопроблемеданнойнаук
и. 

Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных 
операций и общемуинтеллектуальномуразвитию. 

Неменееважнымфакторомреализацииданнойпрограммыявляетсястремлениеразвить
уучащихсяумениесамостоятельноработать,думать,экспериментироватьвусловияхшколь
нойлаборатории, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции 
по 
определённымвопросам.Содержаниепрограммысоответствуетпознавательнымвозможно
стямшкольниковипредоставляетимвозможностьработатьнауровнеповышенныхтребован
ий,развиваяучебнуюмотивацию.Содержаниезанятийвнеурочнойдеятельностипредставля
етсобойвведениевмирэкспериментальнойфизики,вкоторомучащиесястанутисследовател
ямиинаучатьсяпознаватьокружающий их мир, то есть освоят основные методы научного 
познания. В условиях 
реализацииобразовательнойпрограммыширокоиспользуютсяметодыучебного,исследова
тельского,проблемногоэксперимента.Ребёноквпроцессепознания,приобретаячувственны
й(феноменологический) опыт, переживаетполученные ощущения и впечатления. Эти 
переживанияпробуждаютипобуждаютпроцессмышления.Специфическаяформаорганиза
циипозволяетучащимсяознакомитьсясомногимиинтереснымивопросамифизикинаданно
мэтапеобучения,выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 
представление о проблеме даннойнауки. Дети получают профессиональные навыки, 
которые способствуют дальнейшей социальнойадаптациивобществе. 

Целью программы занятий внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг 
нас» дляучащихся 7-9-хклассов являются: 

• развитиеуучащихсяпознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихс
пособностейвпроцессерешенияпрактических 
задачисамостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

• формированиеиразвитиеуучащихсяключевыхкомпетенций:учебно-
познавательных,информационно-
коммуникативных,социальных,икакследствиекомпетенцийличностногосамосовершенст
вования; 

• формированиепредметныхиметапредметныхрезультатовобучения,универсаль
ныхучебныхдействий; 

• воспитание творческой личности, способной к освоению передовых 
технологий и созданиюсвоихсобственныхразработок,к выдвижениюновыхидей 
ипроектов; 



• реализациядеятельностногоподходакпредметномуобучениюназанятияхвнеуро
чнойдеятельностипофизике. 

Особенностью внеурочной деятельности по физике в рамках кружковой работы 
является то, чтоона направлена на достижение обучающимися в большей степени 
личностных и метапредметныхрезультатов. 

 
Задачи: 
Дляреализациицелейкурсатребуетсярешениеконкретныхпрактическихзадач.Основн

ыезадачивнеурочнойдеятельности по физики: 
• выявлениеинтересов,склонностей,способностей,возможностейучащихсякразл

ичнымвидамдеятельности; 
• формированиепредставленияоявленияхизаконахокружающегомира,скоторым

ишкольникисталкиваются вповседневной жизни; 
• формированиепредставленияонаучномметодепознания; 
• развитиеинтересакисследовательскойдеятельности; 
• развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 
• развитиенавыковорганизациинаучноготруда,работысословарямииэнциклопед

иями; 
• созданиеусловийдляреализациивовнеурочноевремяприобретенныхуниверсаль

ныхучебных действий вурочноевремя; 
• развитиеопытанеформальногообщения,взаимодействия,сотрудничества;расш

ирениерамокобщения ссоциумом; 
• формирование навыков построения физических

 моделей и определения границ ихприменимости; 
• совершенствованиеуменийприменятьзнанияпофизикедляобъясненияявленийп

рироды,свойстввещества,решенияфизическихзадач,самостоятельногоприобретенияиоце
нкиновой 
информациифизическогосодержания,использованиясовременныхинформационныхтехн
ологий; 

• использованиеприобретённыхзнанийиуменийдлярешенияпрактических,жизне
нныхзадач; 

• включение учащихся в разнообразную
 деятельность:теоретическую,
 практическую,аналитическую,поисковую; 

• выработкагибкихуменийпереноситьзнанияинавыкинановыеформыучебнойраб
оты; 

• развитиесообразительностиибыстроты реакцииприрешенииновых 
различныхфизическихзадач,связанныхспрактической деятельностью. 

 
Методыобученияиформыорганизациидеятельностиобучающихся 
Реализацияпрограммывнеурочнойдеятельности«Физика вокруг нас» 

предполагаетиндивидуальнуюигрупповуюработуобучающихся,планированиеипроведен
иеисследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения 
практических 
задач,анализиоценкуполученныхрезультатов,изготовлениепособийимоделей.Программа
предусматривает не только обучающие и развивающие цели, её реализация 
способствует воспитаниютворческой личности с активной жизненной позицией. 
Высоких результатов могут достичь в данномслучае не только ученики с хорошей 



школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые 
активныеребята,ужесделавшиесвой профессиональныйвыбор. 

 
Планируемыерезультаты 
Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе 

использованиячетырёхмеждисциплинарныхучебныхпрограмм(«Формированиеуниверса
льныхучебныхдействий», 

«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся»,«Основыучебно-
исследовательскойипроектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с 
текстом») и учебных программ 
повсемпредметам,втомчислепофизике.Послеизученияпрограммывнеурочнойдеятельнос
ти «Физика вокруг нас» обучающиеся: 

• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 
нестандартных,техническихи олимпиадныхзадачразличными методами; 

• выработаютиндивидуальныйстильрешенияфизическихзадач; 
• совершенствуютумениянапрактикепользоватьсяприборами,проводитьизмерен

ияфизическихвеличин(определятьценуделения,сниматьпоказания,соблюдатьправилатех
никибезопасности); 

• научатсяпользоватьсяприборами,скоторыминесталкиваютсянаурокахфизикиво
сновной школе 

разработаютисконструируютприборыимоделидляпоследующейработывкабинетефи
зики. 

• совершенствуютнавыкиписьменнойиустнойречивпроцессенаписанияисследовател
ьскихработ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на 
научно - практическихконференцияхразличныхуровней. 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу 
научных интересов,определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, 
дальнейшего профиля обучения встаршейшколе. 

Предметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляются: 
1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать ипроводитьэксперименты, обрабатывать результатыизмерений; 
2. научитьсяпользоватьсяизмерительнымиприборами(весы,динамометр,термоме

тр),собиратьнесложныеэкспериментальные установки для 
проведенияпростейшихопытов; 

3. развитиеэлементовтеоретическогомышлениянаосновеформированияуменийус
танавливатьфакты,выделятьглавноевизучаемомявлении,выявлятьпричинно-
следственныесвязимеждувеличинами,которыеегохарактеризуют,выдвигатьгипотезы,фо
рмулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 
кратко и точноотвечатьнавопросы,использоватьсправочнуюлитературуидругие 
источникиинформации. 

Метапредметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляются: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организацииучебнойдеятельности,постановкицелей,планирования,самоконтроляиоценк
ирезультатовсвоейдеятельности,умениямипредвидеть 
возможныерезультатысвоихдействий; 

2. приобретениеопытасамостоятельногопоискаанализаиотбораинформациисиспо
льзованиемразличныхисточниковиновыхинформационныхтехнологийдлярешенияэкспе



риментальныхзадач; 
3. формированиеуменийработатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхр

олей,представлять иотстаивать своивзглядыиубеждения,вести дискуссию; 
4. овладениеэкспериментальнымиметодамирешениязадач. 
Личностнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляются: 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и

 творческихспособностейучащихся; 
2. самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактических умений; 
3. приобретениеуменияставитьпередсобойпознавательныецели,выдвигатьгипот

езы,доказыватьсобственную точкузрения; 
4. приобретениеположительногоэмоциональногоотношениякокружающейприр

одеисамомусебекак части природы. 
 
Способыоценкиуровнядостиженияобучающихся 
Качествоподготовленностиучащихсяопределяетсякачествомвыполненныхимиработ

.Критериемоценкивданномслучаеявляетсястепеньовладениянавыкамиработы,самостоят
ельностьизаконченностьработы,тщательностьэксперимента,научностьпредлагаемогоре
шенияпроблемы,внешнийвидикачествоработыприбораилимодели,соответствиеисследов
ательскойработытребуемымнормами правиламоформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, 
выполненныхучащимися и выступление с результатами исследований перед 
различными аудиториями (в классе, встарших имладшихклассах, 
учителями,педагогамидополнительногообразования)внутришколы. 

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому их 
учащихсяпроявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, 
в области решениястандартных задач, в области решения нестандартных задач, в 
области исследовательской работы ит.д.). Ситуации успеха, создающие положительную 
мотивацию к деятельности, являются 
важнымфакторомразвитиятворческихипознавательных способностейучащихся. 

 

Содержаниевнеурочнойдеятельностипофизике«Физикавокруг нас» 
 

№ Названиераздела 
(темы) 

Содержаниеучебногопредмета,курса 

1. Физический 
методизучения 
природы:теоретиче
скийи 
экспериментальный 

Определениецены деленияприборов,снятиепоказаний. 
Определениепогрешностейизмерений. 

2. Тепловые явления 
иметоды 
ихисследования 

Определениеудлинениятелавпроцессеизменениятемпературы. 
Решение задач на определение количества теплоты. 
Применениетеплового расширения для регистрации температуры. 
Исследованиепроцессов плавления и отвердевания. Изучение 
устройства тепловыхдвигателей.Приборы для 
измерениявлажностивоздуха. 

3. Электрические 
явления и методы 
ихисследования 

Определениеудельногосопротивленияпроводника.ЗаконОмадля 
участка цепи. Решение задач. Исследование и использование 
свойствэлектрических конденсаторов. Расчет потребляемой 
электроэнергии.Расчет КПД электрических устройств. Решение 
задач на законДжоуля-Ленца. 



4. Электромагнитные 
явления 

Получениеификсированноеизображениемагнитныхполей. 
Изучениесвойствэлектромагнита.Изучениемоделиэл
ектродвигателя.Решениекачественныхзадач. 

5. Оптика Изучениезаконовотражения.Наблюдение отраженияи 
преломления света. Изображения в линзах. Определение 
главногофокусного расстояния и оптической силы линзы. 
Наблюдениеинтерференциисвета.Решениезадачна преломление 
света. 
Наблюдениеполногоотражениясвета. 



 
 

№ Названиераздела(
темы) 

Содержаниеучебногопредмета,курса 

1. Магнетизм Компас.ПринципработыМагнит.Магнитыполосовые,дуговые.Ма
гнитнаяруда.МагнитноеполеЗемли.Изготовлениемагнита. 
Решениекачественныхзадач. 

2. Электростатика Электричество на расческах. Осторожно статическое 
электричество.Электричество в игрушках. Электричество в быту. 
Устройствобатарейки.Решениенестандартныхзадач. 

3. Свет ИсточникисветаУстройствоглаза.Солнечныезайчики.Тень. 
Затмение. Цвета компакт диска. Мыльный спектр. Радуга в 
природе.Лунные и Солнечные затмения. Как сломать луч? Как 
зажечь огонь?Решениенестандартныхзадач. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Содержание Кол-
вочасо
в 

Формаз
анятия 

Использованиеобору
дования«Точка 
роста» 

Дата 

I.Физическийметодизученияприроды:теоретическийиэкспериментальный,3ч 
1 Вводноезанятие.Инструктаж 

потехникебезопасности. 
НабазеЦентра"ТочкаРоста" 

1 беседа Ознакомлениес 
цифровой 
лабораторией 
"Точкароста" 

 

2 Экспериментальнаяработа№ 
1 «Определение цены 
деленияприборов,снятиепоказ
аний» 
НабазеЦентра"ТочкаРоста" 

1 эксперим 
ент 

Линейка,лентамерная, 
измерительный 
цилиндр,термометр,датч
ик 
температуры 

 

3 Определение погрешностей 
измерения. 
Решениекачественн
ыхзадач. 

1 решение 
задач 

  

ГлаваII.Тепловыеявленияиметодыих исследования,8ч 
4 Определение удлинениятелав 

процессе 
изменениятемперат
уры 
НабазеЦентра"ТочкаРоста" 

1 опыт - 
исследов
ание 

Лабораторный 
термометр, 
датчиктемператур
ы 

 

5 Решениезадачна определение 
количестватеплоты. 

1 решение 
задач 

  

6 Применениетеплового 
расширениядлярегистрациит
емпературы. Анализ 
иобобщение 
возможныхвариантовконстр
укций. 

1 презента 
ция 

  

7 Экспериментальнаяработа№ 
2 «Исследование 
процессовплавления и 
отвердевания».НабазеЦентра
"ТочкаРоста" 

1 эксперим 
ент 

Датчиктемпературы, 
калориметр, сосуд 
стающимльдом,сосудс
водой,электронные 

весы. 

 

8 Практическаяработа №1 
«Изучение 
строениякристаллов,ихвыращ
ивание». 

1 практиче 
скаяра
бота 

  



9 Изучениеустройства 
тепловыхдвигателей. 

1 лекция   

10 Приборыдляизмерения 
влажности.Экспериментальна
я работа 
№3«Определениевлажностив
оздуха в кабинетах 
школы»НабазеЦентра"Точка
Роста" 

1 эксперим 
ент 

Датчиктемпературы, 
термометр,марля,сосудс
водой 

 

11 Решениекачественныхзадач 
наопределениеКПДтеплово
го 
двигателя.https://uchitel.pro/
задачи-на-кпд-тепловых-
двигателей/ 

1 решение 
задач 

  

III.Электрическиеявленияиметодыихисследования,8ч  

12 Практическаяработа№2 
«Определение 
удельногосопротивления 
различныхпроводников». 

1 практиче 
скаяра
бота 

Датчикнапряжения, 
вольтметр 
двухпредельный,и
сточникпитания, 

 

 НабазеЦентра"ТочкаРоста"   комплектпроводов, 
резисторы,ключ 

 

13 ЗаконОма дляучастка цепи. 
Решениезадач. 

1 решение 
задач 

  

14 Исследованиеи 
использование 
свойствэлектрическихконденс
аторов. 

1 наблюде 
ние 

  

15 Решение задачназависимость 
сопротивления 
проводниковоттемпературы
. 

1 решение 
задач 

  

16 Практическаяработа№3 1 практиче Датчиктока,датчик  
 «Расчѐтпотребляемой  ская напряжения,амперметр 
 электроэнергиисобственного

дома». 
НабазеЦентра"ТочкаРоста" 

 работа двухпредельный, 
вольтметр 
двухпредельный,ла
мпочка,источник 

    питания,комплект 
    проводов,ключ 
17 РасчѐтКПДэлектрических 

устройств. 
1 решение 

задач 
  

18 Решение задачназакон 
Джоуля-Ленца. 

1 решение 
задач 

  

19 Решениекачественныхзадач. 1 деловая 
игра 

  

IV.Электромагнитныеявления,5ч   

20 Получениеификсированное 1 практиче Демонстрация  
 изображениемагнитных  ская «Измерение 
 полей.  работа магнитногополя 
 НабазеЦентра"ТочкаРоста"   вокругпроводникас 

током»:датчик 
    магнитногополя,два 
    штатива,комплект 
    проводов,источник 
    тока, ключ 
21 Изучениесвойств 

электромагнита. 
1 наблюде 

ние 
  



22 Изучениемодели 
электродвигателя. 

1 лекция, 
дем.экс
периме
нт 

  

23 Экскурсия. 1 беседа   

24 Решениекачественныхзадач. 1 решение 
задач 

  

V.Оптика, 8ч  

25 Изучениезаконовотражения. 1 лекция, 
дем.экс
периме
нт 

  

26 Экспериментальнаяработа№ 1 экспери Осветительс  
 4«Наблюдениеотраженияи  мент источникомсветана3,5 
 преломлениясвета». 

НабазеЦентра"ТочкаРоста" 
  В,источникпитания, 

комплект 
проводов,щелеваяди
афраг-ма, 

    полуцилиндр,планшет 
    наплотномлистес 

    круговым 
транспортиром 

 

27 Экспериментальнаяработа№ 
5«Изображениявлинзах».Наб
азеЦентра"ТочкаРоста" 

1 экспери 
мент 

Осветительс 
источником света на 
3,5В, источник 
питания,комплект 
проводов,щелевая 
диафраг-ма,экран 
стальной,направляющая
с 
измерительной 
шкалой,собирающие 
линзы,рассеивающаяли
нза, 
слайд 
«Модельпредмета»в
рейтере 

 

28 Экспериментальнаяработа№ 
6 «Определение 
главногофокусного 
расстояния 
иоптическойсилылинзы»
. 

1 экспери 
мент 

  

29 Экспериментальнаяработа№ 
7«Наблюдениеинтерференц
ии и дифракциисвета». 

1 экспери 
мент 

  

30 Решение задачна 
преломлениесвета. 

1 решение 
задач 

  

31 Защитапроектов.Проекты. 1 исследов 
ания 

  

32 Урокобобщения 1 дидакти 
ческоез
адание 

  

 


	МуниципальноеобразованиеЕйскийрайон
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
	ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯПРОГРАММА
	Цели:
	Задачи:
	Методыобученияиформыорганизациидеятельностиобучающихся
	Планируемыерезультаты
	Способыоценкиуровнядостиженияобучающихся

	Содержаниевнеурочнойдеятельностипофизике«Физикавокруг нас»
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

