


 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа дополнительного образования по физике «Физика в задачах и 

экспериментах» предназначена для обучающихся 7 класса. Данная программа 

реализуется с учетом материально-технической базы Центра образования 

естественно-научной направленности «Точка роста». 

Общее значение физики, как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает учащегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Так сегодня эксперимент является 

источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного 

образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен 

занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. 

Современные экспериментальные исследования по физике уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых 

измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном 

указано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых 

учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Обучение осуществляется при поддержке Центра образования 

естественнонаучной направленности «Точка роста», который создан для развития 

у учащихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности, а также для практической 

отработки учебного материала по учебному предмету «Физика». 

Практическая деятельностьявляется составной частью образовательного процесса 

иодной из форм организации свободноговремени обучающихся.В рамках 

реализацииФГОСОООпрактическая деятельностьнаправленна надостижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ основногообщего 

образования. Реализация рабочей программы по физике «Физика в задачах и 

экспериментах» способствует 

общеинтеллектуальномунаправлениюразвитиюличностиобучающихся7-

хклассов. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования 

занимает одно 

изведущихмест.Являясьфундаментомнаучногомиропонимания,оноспособс

твуетформированиюзнаний об основныхметодах 

научногопознанияокружающегомира,фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у учащихся 

уменияисследоватьиобъяснятьявленияприродыитехники. 

Как школьный предмет, физика обладает огромным 

гуманитарнымпотенциалом,онаактивноформируетинтеллектуальныеимиро

воззренческиекачестваличности.Дифференциацияпредполагаеттакуюорган

изациюпроцессаобучения,котораяучитываетиндивидуальныеособенностиу

чащихся,ихспособностииинтересы,личностныйопыт.Дифференциацияобуч

енияфизикепозволяет,соднойстороны,обеспечить базовую подготовку, с 



другой — удовлетворить потребности каждого, ктопроявляет интерес и 

способности к предмету и выходит за рамки изучения физики 

вшкольномкурсе. 
 
Целикурса 

Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и 

способности каждогоребенкапри реализациипрограммыпо 

физике«Физикавзадачах и экспериментах», можно достичь основной цели 

- развить у 

обучающихсястремлениекдальнейшемусамоопределению,интеллектуа

льной,научнойипрактическойсамостоятельности,познавательнойакти

вности. 

Даннаяпрограммапозволяетобучающимсяознакомитьсясметодикойор

ганизацииипроведенияэкспериментально-

исследовательскойдеятельностивсовременномучебномпроцессепофизике,о

знакомитьсясомногимиинтереснымивопросамифизикинаданномэтапеобуче

ния,выходящимизарамкишкольнойпрограммы,расширитьцелостноепредста

влениеопроблемеданнойнауки.Экспериментальнаядеятельностьбудетспосо

бствоватьразвитиюмыслительныхоперацийиобщемуинтеллектуальномураз

витию. 

Не менее важным факторомреализации данной программыявляется 

стремлениеразвитьуучащихсяумениесамостоятельноработать,думать,экспе

риментировать 

вусловияхшкольнойлаборатории,атакжесовершенствоватьнавыкиаргумент

ациисобственнойпозициипоопределённымвопросам.Содержаниепрограмм

ысоответствуетпознавательнымвозможностямшкольниковипредоставляети

мвозможностьработатьнауровнеповышенныхтребований,развиваяучебную

мотивацию.

 Содержаниезанятийвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойвведен

иевмирэкспериментальнойфизики,вкоторомучащиесястанутисследователя

ми и научаться познавать окружающий их мир, то есть освоят 

основныеметоды научного познания. В условиях реализации 

образовательной программы 

широкоиспользуютсяметодыучебного,исследовательского,проблемногоэкс

перимента.Ребёнокв 

процессепознания,приобретаячувственный(феноменологический) 

опыт,переживаетполученныеощущенияивпечатления.Этипереживанияпроб

уждаютипобуждаютпроцессмышления.Специфическаяформаорганизациип

озволяетучащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

физики на данном 

этапеобучения,выходящимизарамкишкольнойпрограммы,расширитьцелост

ноепредставлениео проблемеданной науки. Дети 

получаютпрофессиональные 



навыки,которыеспособствуютдальнейшейсоциальнойадаптациивобществе. 

Цельюпрограммыпофизике«Физикавзадачахиэкспериментах»,дляуча

щихся7-хклассовявляются: 

• развитиеуучащихсяпознавательныхинтересов,интеллектуальны

хитворческихспособностейвпроцессерешенияпрактическихзада

чисамостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

• формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций 

— учебно—познавательных,информационно-коммуникативных, 

социальных,икакследствие-

компетенцийличностногосамосовершенствования; 

• формированиепредметныхиметапредметныхрезультатовобучен

ия,универсальныхучебныхдействий. 

• воспитаниетворческойличности,способнойкосвоениюпередовы

хтехнологийи 

созданиюсвоихсобственныхразработок,квыдвижениюновыхиде

йипроектов; 

• реализациядеятельностногоподходакпредметномуобучению

на дополнительныхзанятияхпофизике. 

Особенностьюпрактической 

деятельностипофизикеврамкахкружковойработыявляетсято, 

чтоонанаправленана достижениеобучающимисяв 

большейстепениличностныхиметапредметныхрезультатов. 

Задачикурса 

Дляреализациицелейкурсатребуетсярешениеконкретныхпрактическихзада

ч. 

Основные задачипрограммыпофизике: 

• выявлениеинтересов,склонностей,способностей,возможностейучащ

ихсякразличным видамдеятельности; 

формированиепредставленияоявленияхизаконахокружающегомира,ското

рыми школьникисталкиваютсявповседневнойжизни; 

• формированиепредставленияонаучномметодепознания; 

• развитиеинтересакисследовательскойдеятельности; 

• развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 

• развитиенавыковорганизациинаучноготруда,работысослова

рямииэнциклопедиями; 

• созданиеусловийдля 

реализациивовнеурочноевремяприобретенныхуниверсальны

х учебныхдействийвурочноевремя; 

• развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия,сотрудничества;  

• расширениерамокобщенияс социумом. 



• формированиенавыков построения физических моделей и 

определения границихприменимости; 

совершенствованиеуменийприменятьзнанияпофизикедляобъясне

нияявленийприроды,свойстввещества,решенияфизическихзадач,само

стоятельногоприобретенияиоценкиновойинформациифизического 

содержания,использованиясовременныхинформационныхтехнологий

; 

• использованиеприобретённыхзнанийи умений 

длярешенияпрактических,жизненных задач; 

• включениеучащихсявразнообразнуюдеятельность:теоретическу

ю,практическую, аналитическую,поисковую; 

• выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы 

учебнойработы; 

• развитие сообразительностии быстротыреакциипри решении 

новыхразличных 

физическихзадач,связанныхспрактическойдеятельностью. 

Методы обученияиформыорганизациидеятельностиобучающихся 

Реализацияпрограммы«Физикавзадачахиэкспериментах»предполагаетинд

ивидуальнуюигрупповуюработуобучающихся,планированиеи 

проведениеисследовательского эксперимента,самостоятельный сборданных для 

решенияпрактическихзадач, анализи оценку 

полученныхрезультатов,изготовление пособий и моделей. Программа 

предусматривает не только обучающие 

иразвивающиецели,еёреализацияспособствуетвоспитаниютворческойличностис

активной жизненной позицией. Высоких результатов могут достичь в данном 

случае 

нетолькоученикисхорошейшкольнойуспеваемостью,ноивсецелеустремлённыеак

тивныеребята,ужесделавшиесвойпрофессиональныйвыбор. 

Планируемыерезультаты 

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в 

комплексеиспользованиячетырёхмеждисциплинарныхучебныхпрограмм(«Форм

ированиеуниверсальныхучебныхдействий»,«ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основысмыслового чтения и работы с текстом») и 

учебных программ по всем предметам, в 

томчислепофизике.Послеизученияпрограммы«Физикавзадачахиэкспериментах»

обучающиеся: 

• систематизируюттеоретическиезнанияиуменияпорешениюстандартных,н

естандартных,техническихиолимпиадныхзадачразличнымиметодами; 

• выработаютиндивидуальныйстильрешенияфизическихзадач. 

• совершенствуютумениянапрактикепользоватьсяприборами,проводитьизм

ерения физических величин (определять цену деления, снимать 

показания,соблюдатьправилатехникибезопасности); 



• научатсяпользоватьсяприборами,скоторыминесталкиваютсянаурокахфиз

икивосновнойшколе; 

• разработаюти сконструируютприборы и модели для последующейработы 

вкабинетефизики; 

• совершенствуютнавыкиписьменнойиустнойречивпроцессенаписанияиссл

едовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, 

привыступленияхнанаучно—

практическихконференцияхразличныхуровней; 

• определятдальнейшеенаправлениеразвитиясвоихспособностей,сферунауч

ныхинтересов,определятсясвыборомдальнейшегообразовательногомаршр

ута,дальнейшегопрофиляобучениявстаршейшколе. 

Мредметнымирезультатамипрограммыявляются: 

1. умениепользоватьсяметодаминаучногопознания,проводитьнаблюдения,пл

анироватьипроводитьэксперименты,   обрабатыватьрезультатыизмерений; 

2. научитьсяпользоватьсяизмерительнымиприборами(весы,динамометр,тер

мометр), собирать несложные экспериментальные установки для 

проведенияпростейшихопытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 

уменийустанавливатьфакты,выделятьглавноевизучаемомявлении,выявля

тьпричинноследственныесвязимеждувеличинами,которыеегохарактериз

уют,выдвигатьгипотезы,формулироватьвыводы; 

4. развитиекоммуникативных умений: докладыватьо результатах 

эксперимента,краткои точноотвечатьна 

вопросы,использоватьсправочнуюлитературуидругиеисточникиинформа

ции. 

 

Метапредметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявля

ются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организацииучебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценкирезультатовсвоей деятельности,умениями 

предвидеть возможныерезультатысвоихдействий; 

2. приобретениеопыта самостоятельного поиска анализа и отбора 

информации сиспользованием различныхисточникови 

новыхинформационных технологийдлярешения экспериментальных 

задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальныхролей,представлятьиотстаиватьсвоивзглядыиубеждения,вест

идискуссию; 

4. овладениеэкспериментальнымиметодамирешениязадач. 

 



Личностнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляют

ся: 

1. сформированностьпознавательных интересов, интеллектуальных 

итворческих способностейучащихся; 

2. самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 

3. приобретениеуменияставитьперед собойпознавательные 

цели,выдвигатьгипотезы, доказыватьсобственнуюточкузрения; 

4. приобретениеположительногоэмоциональногоотношениякокружа

ющейприродеи самомусебекакчастиприроды. 

Способыоценкиуровнядостиженияобучающихся 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством 

выполненных 

имиработ.Критериемоценкивданномслучаеявляетсястепеньовладениянавыкам

иработы,самостоятельностьизаконченностьработы,тщательностьэксперимента

,научность предлагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы 

прибораилимодели,соответствие исследовательской работы 

требуемымнормамиправиламоформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является 

демонстрацияработ,выполненныхучащимисяивыступлениесрезультатамииссле

дованийпередразличнымиаудиториями(вклассе,встаршихимладшихклассах,уч

ителями,педагогамидополнительногообразования)внутришколы. 

Работа с учебным материаломразнообразныхформ дает возможность 

каждомуихучащихсяпроявитьсвоиспособности(вобластисистематизациитеорет

ическихзнаний, в области решения стандартныхзадач, в области решения 

нестандартныхзадач,вобластиисследовательскойработыит.д.).Ситуацииуспеха,

создающиеположительнуюмотивациюк 

деятельности,являютсяважнымфакторомразвитиятворческихипознавательных

способностейучащихся. 

Содержаниеизучаемогокypcав7классе 

1. Первоначальныесведенияостроениивещества(7 ч) 

Цена деленияизмерительного прибора. Определениецены 

деленияизмерительногоцилиндра. Определение геометрических размеров тела. 

Изготовлениеизмерительногоцилиндра.Измерениетемпературытела. 

Измерениеразмеровмалыхтел. Измерениетолщинылистабумаги. 

2. Взаимодействиетел(12ч) 

Измерениескоростидвижениятела.Измерениемассытеланеправильнойформы.Из

мерениеплотноститвердоготела.Измерениеобъемапустоты.Исследованиезависи

мости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Измерениежесткостипружины.Изм

ерениекоэффициентасилытренияскольжения.Решениенестандартныхзадач. 

3.       Давление.Давлениежидкостейигазов(7 ч) 



Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение 

давлениятвердоготела. Вычислениесилы, с 

которойатмосферадавитнаповерхностьстола.Определениемассы тела, 

плавающего в воде. Определение плотности твердого 

тела.Определениеобъемакускальда. 

Изучениеусловияплаваниятел.Решениенестандартныхзадач. 

4.      Работаимощность.Энергия(8ч) 

Вычислениеработы и мощности,развиваемойучеником при подъеме с 1 на 3 

этаж.Определениевыигрышавсиле.Нахождениецентратяжестиплоскойфигуры.В

ычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. 

Измерениепотенциальнойэнергии.Решениенестандартныхзадач. 

Календарно—тематическоепланирование 

 

 

 

 

Темазанятия  
 

часо

в 
 Первоначальныесведенияостроениивещества 7 

1 Вводноезанятие.Инструктажпотехникебезопасности. 1 

2 Экспериментальнаяработа№1«Определениеценыделенияразличных 

приборов». 
1 

3 Экспериментальная работа № 2
 «Определениегеометрических 
размеровтел». 

1 

4 ПрактическаяработаN1«Изготовлениеизмерительногоцилиндра». 1 

5 Экспериментальнаяработа№3«Измерениетемпературытел». 1 

6 Экспериментальнаяработа№4«Измерениеразмеровмалыхтел». 1 

7 Экспериментальнаяработа №5«Измерениетолщинылистабумаги». 1 

 Взаимодействиетел 12 

8 Экспериментальнаяработа№6«Измерениескоростидвижениятел» 1 

9 Решениезадачнатему«Скоростьравномерногодвижения». 1 

10 Экспериментальнаяработа№7«Измерениемассы1капли воды» 1 

11 Экспериментальнаяработа №8«Измерениеплотностикускаcaxapa» 1 

12 Экспериментальнаяработа№9«Измерениеплотностихозяйственног
омыла». 

1 

13 Решениезадачнатему«Плотностьвещества». 1 



14 Экспериментальнаяработа№10«Исследованиезависимостисилытя
жести 

отмассытела». 

1 

15 Экспериментальнаяработа№11«Определениемассыи 
весавоздухавкомнате». 

1 

16 Экспериментальнаяработа№12«Сложениесил,направленныхпоодн
ой 
прямой». 

1 

17 Экспериментальнаяработа№13«Измерениежесткостипружины» 1 

18 Экспериментальнаяработа№14«Измерение коэффициентасилытрения 
скольжения». 

1 

19 Решениезадачнатему«Силатрения». 1 

 Давление. 
Давлениежидкостейигазов 

7 

20 Экспериментальнаяработа№15«Исследованиезависимостидавления 
отплощади поверхности» 

1 

21 Экспериментальнаяработа№16«Определениедавленияцилиндричес
кого 
тела».Какмывидим? 

1 

22 Экспериментальнаяработа№17«Вычислениесилы,с 
которойатмосфера 
давитнаповерхностьстола». 

1 

23 Экспериментальнаяработа№18«Определениемассы 
тела,плавающеговводе». 

1 

24 Экспериментальнаяработа№19«Определение 
плотноститвёрдоготела». 

1 

25 Решениекачественныхзадач натему«Плаваниетел». 1 

26 Экспериментальнаяработа№20«Изучениеусловий плаваниятел». 1 

 Работаимощность.Энергия. 8 

27 Экспериментальнаяработа№21«Вычислениеработы, 
совершеннойшкольникомприподъемес1на3этаж». 

1 

28 Экспериментальнаяработа№22«Вычислениемощностиразвиваемой

школьникомприподъемес1на3этаж». 

1 

29 Экспериментальнаяработа№23«Определениевыигрышавсиле,котор
ыйдаёт 
подвижныйинеподвижныйблок» 

1 

30 Решениезадачнатему«Работа.Мощность». 1 

31 Экспериментальнаяработа№24«Вычисление КПД 
наклоннойплоскости». 

1 

32 Экспериментальнаяработа№25«Измерение кинетическойэнергии 
тела». 

1 

33 Решениезадачнатему«Кинетическаяэнергия». 1 

34 Экспериментальнаяработа№26«Измерениеизменения 
потенциальнойэнергии». 

1 

ИТОГО: 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно—методическоеобеспечение 

 

1.  Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

основной школе:пособие для учителя/. В.П. Степанов, Д.В. Григорьев — 

М.: Просвещение, 2014. — 200 с. -(Стандартывторогопоколения). 

2. Рабочиепрограммы.Физика.7-9классы:учебно-

методическоепособие/сост.Е.Н.Тихонова.—М.:Дрофа,2013.-398с. 

3. Федеральныйгосударственныйстандартобщегообразованиявторогопокол

ения:деятельностныйподход[Текст]:методическиерекомендации.В3ч.Час

ть1/С.В.Ананичева;подобщ.Ред.Т.Ф.Есенковой,В.В.Зарубиной,авт.Вступ.

Ст.В.В.Зарубина—Ульяновск:УИПКПРО,2010.—84с. 

4. Занимательнаяфизика.ПерельманЯ.И.—М.:Наука,1972. 

5. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт[Электронныйpe

cypc].—Режимдоступа:http://standart.edu/cataloя.asnx?Cata1oя=227 

6. СайтМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации//официал

ьныйсайт.Режимдоступа:httn://минoбnнayки.nФ/ 

7. Методическая служба. Издательство «БИНОМ.

 Лаборатория знаний»[Электронныйpecypc].—

Режимдоступа:hПp://metodist.lbz.ru/ 

8. Игроваяпрограмманадиске«Дракошаизанимательнаяфизика»[Электронн

ыйpecypc].—Режимдоступа:http://www.media2000.ru// 

9. Развивающиеэлектронныеигры«Умники—

изучаемпланету»[Электронныйpecypc].Режимдоступа:http://www.russo

bit-m.ru// 

10. Авторскаямастерскаяhtto://metodist.lbz.ru). 

11. Алгоритмы решения задач по физике: 

festivai.1sentember.ru/anic1es/310656Формированиеуменийучащи

хсярешатьфизическиезадачи:revolution.allbest.ru/nhysics/00008858

0.html 
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