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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочного курса " Занимательная физика " 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное 

Уровень общего образования: основное общее образование – 7 класс 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов: 67 

Учитель высшей квалификационной категории Полякова О.Р. 

 

 

 

 

Программа разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

- Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

- авторской программы К.В. Матвеева (методиста физики ОМЦ ЦОУО), 

построенной на основе книги ―Занимательная физика‖ Я.И. Перельмана.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса "Занимательная физика" разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897);  Федерального закона Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; авторской 

программы К.В. Матвеева (методиста физики ОМЦ ЦОУО), построенной на основе книги 

―Занимательная физика‖ Я.И. Перельмана. 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности.  

Курс "Занимательная физика" является одним из важных элементов структуры средней 

общеобразовательной школы наряду с другими внеурочными курсами.  Он способствует развитию 

и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию 

межпредметных связей, формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются творческие  способности. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является одной 

из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными 

средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние 

подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и 

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у 

них устойчивого интереса к физике.   

Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от 

простейших явлений природы к сложным физическим процессам; от микромира к макромиру. 

Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и расширяет знания 

учащихся об объектах природы и явлениях, происходящих в ней. 

Работа во внеурочном курсе полезна не только для учащихся, но и для учителя: она помогает 

лучше узнать своих учеников, развивает организаторские способности, заставляет быть в курсе 

последних достижений науки и техники, творчески работать над собой. Занятия помогают учителю 

лучше узнать индивидуальные способности своих учеников, выявить среди них одаренных 

учащихся, проявляющих интерес к физике, и всячески направлять развитие этого интереса. 

Средствами реализации программы курса является: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса путем вовлечения 

его во внеурочную деятельность; 

- стимулирование учащихся к высказыванию собственного мнения, рассуждений, 

использованию различных способов выполнения заданий; 

- использование на занятиях различного дидактического материала, позволяющего учащимся 

выбирать наиболее значимые для них виды и формы учебного содержания; 

- проведение на занятиях занимательных опытов, что значительно усиливает интерес 

учеников. 

 

Цели и задачи курса «Занимательная физика» 
 

Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ. Подготовка 

к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.  

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать задачи 
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нестандартными методами, развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-

популярной литературой, умений практически применять физические знания в жизни, развитие 

творческих способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы. 

Повышение культуры общения и поведения. 

 

Место курса в учебном плане 
Программа по внеурочного курса по физике связана идейно и содержательно с базовым 

курсом физики основной школы и позволяет углубить и расширить представления учащихся об 

экспериментальном методе познания в физике, о роли и месте эксперимента в становлении 

физического знания, о взаимосвязи теории и эксперимента. Выполнение учащимися некоторых 

опытов с использованием физических приборов позволяет внести вклад в формирование у них 

экспериментальных умений.  

Программа предполагает еѐ реализацию в форме внеурочного курса для учащихся 7 класса в 

течение года и представлена модульно. 

Используется время, отведенное на внеурочную деятельность – 68 часов в год. В связи с 

особенностями календарного учебного графика и расписанием уроков в 2022-2023 учебном году 

программа будет выполнена за 67 часов.  

 

Виды и формы организации учебного процесса. 
 

Решение разных типов задач; 

Занимательные опыты по разным разделам физики; 

Применение ИКТ; 

Занимательные экскурсии в область истории физики; 

Применение физики в практической жизни; 

Выполнение исследовательских проектов, работ; 

Представление исследовательских проектов, работ. 

 

Форма проведения занятий: 
 

Теоретические: 
Беседа; 

Лекции с элементами беседы; 

Сообщения учащихся; 

Просмотр книг, журналов. 

Практические: 
Решение экспериментальных и расчетных задач; 

Наблюдения и опыты; 

Проектная работа; 

Практические работы исследовательского характера; 

Домашний эксперимент; 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 
Учитывая Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС по реализации рабочей программы внеурочного курса "Занимательная 

физика" предполагается использовать следующие формы контроля:  

- собеседования с учащимися по итогам проведенных бесед, практикумов и экскурсий; 
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- интерактивные игры и конкурсы; 

- обучение навыкам самоконтроля при выполнении исследовательских проектов и работ - 

составление промежуточных отчетов по завершенным этапам работ в рамках исследований; 

- анализ отчетов по завершенным этапам работ и исследовательских проектов; 

 
 

Содержание программы внеурочного курса "Занимательная физика" 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Выбор тем по проектным 

работам. 

2. Вершок, локоть и другие старинные единицы измерения расстояния и массы. Откуда 

пошло выражение «Мерить на свой аршин. Рычажные и электронные весы. 

3. Десятичная метрическая система мер. Вычисление в различных мер. СИ – система 

Интернациональная. 

4. Представления древних ученых о природе вещества. М.В. Ломоносов о внутреннем 

строении вещества. Ох уж эти молекулы. Домашнее задание по выращиванию кристаллов 

поваренной соли и медного купороса. 

5. Диффузия в жизни человека и животных. Проведение опытов по теме «Диффузия» 

6. Как быстро мы движемся. Инерция. Использование в технике принципов движения 

живых существ. 

7. Силы в природе. Сила тяжести. Сколько весит тело, когда оно падает. Невесомость. 

Выход в открытый космос. К.Э.Циолковский о космических полетах. 

8. Трение в природе и технике. Трение полезное и вредное. Сочинение «Что произойдет, 

если исчезнет трение». Подготовка презентации. 

9. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

10. Атмосферное давление. Воздух работает. Исследования морских глубин. 

Глубоководные животные и их приспособленность к большим глубинам. 

11. Архимед о плавании тел. Архимедова сила и киты. 

12. Простые механизмы. Сильнее самого себя. Простые механизмы у нас дома. Подготовка 

презентации. 

13. Практическая работа «Определение своей работы и мощности» 

14. Вечные двигатели. 

15. Физическая олимпиада. 

16. Заключительные занятия. Защита проектных работ. 

 

 



6 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 
 

Ожидается, что к концу реализации программа внеурочного курса «Физика вокруг нас» 

учащиеся усвоят учебную программу  в полном объѐме.  

К окончанию изучения курса учащиеся смогут:  

 спланировать подготовку и проведение не менее 4 экспериментов;  

 обработать результаты эксперимента;  

 подготовить отчет и презентации по экспериментам; 

 решать качественные задачи с использованием формул из учебной программы; 

 применять изученные процессы в жизни и объяснять их. 

Учащиеся получат представление:  

 о методах научного исследования;  

 о правилах научной коммуникации.  

Учащиеся получат опыт:  

 обработки информации; письменной и устной коммуникации 
 

Освоение содержания внеурочного курса «Физика вокруг нас», обеспечит достижение 

учащимися следующих результатов: 

 

Личностные универсальные учебные действия (УУД): 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
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 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 
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8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

В процессе обучения решаются проблемы дополнительного образования детей: 

 увеличение занятости детей в свободное время; 

 организация полноценного досуга; 

 развитие личности в школьном возрасте. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности: 

Итогом внеурочного курса станет защита проектных работ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

урока 
Тема 

К-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1-4 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Выбор тем по проектным работам. 
4 

1.09 

6.09 

8.09 

13.09 

 

5-8 

Вершок, локоть и другие старинные единицы 

измерения расстояния и массы. Откуда пошло 

выражение «Мерить на свой аршин. Рычажные и 

электронные весы. 

4 

15.09 

20.09 

22.09 

27.09 

 

9-12 
Десятичная метрическая система мер. Вычисление в 

различных мер. СИ – система Интернациональная. 
4 

29.09 

4.10 

6.10 

11.10 

 

13-16 

Представления древних ученых о природе вещества. 

М.В. Ломоносов о внутреннем строении вещества. Ох 

уж эти молекулы. Домашнее задание по выращиванию 

кристаллов поваренной соли и медного купороса. 

4 

13.10 

18.10 

20.10 

25.10 

 

17-20 
Диффузия в жизни человека и животных. Проведение 

опытов по теме «Диффузия» 
4 

27.10 

8.11 

10.11 

15.11 

 

21-24 
Как быстро мы движемся. Инерция. Использование в 

технике принципов движения живых существ. 
4 

17.11 

22.11 

24.11 

29.11 

 

25-28 

Силы в природе. Сила тяжести. Сколько весит тело, 

когда оно падает. Невесомость. Выход в открытый 

космос. К.Э.Циолковский о космических полетах. 

4 

1.12 

6.12 

8.12 

13.12 

 

29-32 

Трение в природе и технике. Трение полезное и 

вредное. Сочинение «Что произойдет, если исчезнет 

трение». Подготовка презентации. 

4 

15.12 

20.12 

22.12 

27.12 

 

33-36 Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 4 

12.01 

17.01 

19.01 

24.01 

 

37-40 

Атмосферное давление. Воздух работает. Исследования 

морских глубин. Глубоководные животные и их 

приспособленность к большим глубинам. 

4 

26.01 

31.01 

2.02 

7.02 

 

41-44 Архимед о плавании тел. Архимедова сила и киты. 4 

9.02 

14.02 

16.02 

21.02 

 

45-48 
Простые механизмы. Сильнее самого себя. Простые 

механизмы у нас дома. Подготовка презентации. 
4 

28.02 

2.03 

7.03 

9.03 

 

49-52 
Практическая работа «Определение своей работы и 

мощности» 
4 

14.03 

16.03 

21.03 

23.03 
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53-56 Вечные двигатели. 4 

4.04 

6.04 

11.04 

13.04 

 

57-61 Физическая олимпиада 5 

18.04 

20.04 

25.04 

27.04 

2.05 

 

62-67 Заключительные занятия. Защита проектных работ . 6 

4.05 

11.05 

16.05 

18.05 

23.05 

25.05 

 

 Итого часов  67   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 

Технические средства: 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по предмету «Физика» в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

Печатные пособия: 

1. Перышкин А.В. Физика 7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 2-е 

издание, стереотип. – М.: Дрофа. 2018. 

2. М.Е. Тульчинский «Занимательные задачи-парадоксы и софизмы». 

3. А.Е. Марон «Дидактический материал-7-8 класс»; «Задания по физике». 

4. В.А. Буров, А.И. Иванов «Фронтальные экспериментальные задания по физике-7-8 

класс». 

5. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч). 

6. М.И Блудов «Беседы по физике» 

7. Внеурочная работа по физике. Под ред. О.Ф. Кабардина, Москва, «Просвещение», 

1983 г. 

8. Внеклассная работа по физике. И.Я.Ланина. Москва, «Просвещение», 1987 г. 

9. Физические викторины. Б.Ф.Билимович. Москва, «Просвещение», 1977 г. 

10. Занимательные вечера по физике в средней школе. И.Л.Юфанова. Москва, 

«Просвещение», 1990 г. 

11. Вечера по физике в средней школе. Э.В.Браверман. Москва, «Просвещение», 1989 г. 

12. Экспериментальные задачи по физике в 6–7 классах. Антипин А. Г.– М.: 

Просвещение, 1974. 

13. Фронтальные экспериментальные задания по физике в 6–7 классах средней школы. 

Буров В.Б., Кабанов С. Ф., Свиридов В. И.– М.: Просвещение, 1981 г. 

14. Занимательные опыты по физике в 6–7 классах средней школы. Горев Л. А. – М.: 

Просвещение, 1985 г. 

15. Биофизика на уроках физики. Кац Ц. Б.– М.: Просвещение, 1988 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Электронное издание «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» 7-8 класс. 

2. 1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. 

Ханнанова. – CDROM. 

3. 1 СD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. – 

CDROM. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Название сайта или 

статьи 

Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике  

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, 

конференции и др. 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.html 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.23 

http://www.den-za-

dnem.ru/school.php?item=297 

Интерактивный курс 

физики для 7-11 

классов. 

Физика. 7 класс. 

Мультимедиа-коллекция  

Физика. 7—11 классы. 

Виртуальный практикум 

https://physicon.ru/catalog/3042  

https://physicon.ru/catalog/3060 

Анимация Трехмерные анимации и http://physics.nad.ru/physics.htm 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.html
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.23
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=297
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=297
http://physics.nad.ru/physics.htm
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физических 

процессов 

визуализации по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по 

всем областям 

современной физики. 

http://tapemark.narod.ru/fes/index.html 
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