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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир занимательной физики» 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования. Требований 

к результатам освоения основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе авторской программы Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, З. И. Мороз (ООО «Астрель», 

2013 год) . Программа ориентирована на развитие интереса школьников к изучению 

физических процессов, происходящих в природе, к овладению физическими методами 

познания разнообразных явлений окружающего мира,  формирование умений наблюдать и 

выделять явления в природе, описывать их физическими величинами и законами. Программа 

направлена на формирование мыслительного потенциала учащихся, на становление 

творческой личности, способной осмыслить окружающий мир с научной точки зрения. 

Программа «Мир занимательной физики» ставит перед собой цель: 

▪  научить учащихся применять физические знания на практике; 

▪ видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие явления; 

▪ самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путём 

собственных умозаключений; 

▪ переводить невероятное в очевидное, обыденное в увлекательное.   

Программа предусматривает работы, развивающие мыслительную деятельность, 

требующие от учащихся умения рассуждать, анализировать, делать выводы.  

Направление деятельности - научно-познавательное.Обилие подходов к организации 

внеурочных мероприятий способствует интеллектуальному развитию школьников, 

реализации их замыслов и идей. Учащиеся учатся взаимодействовать со сверстниками, ведь 

сплочённое состояние обладает огромной ценностью, как для группового развития, так и для 

каждого конкретного человека.  

Задачи курса: 

 интеллектуальное развитие, повышение мотивации в изучении предмета «физика», 

установление межпредметных связей курсов физики, математики, биологии и 

географии 

 формирование представленийо практической направленности законов физики на 

примерах повседневной жизни и быта учащихся 

 воспитание культуры личности, отношения к физике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости физики для научно-технического прогресса; 

 развитиесообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью 

 формирование умений грамотно работать с информацией: собирать данные, 

актуализировать, анализировать, выдвигать гипотезы, обобщать систематизировать, 

делать выводы 

 создание психологической комфортности ситуации публичного успеха 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

по внеурочной деятельности 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

 Устав ГБОУ СОШ № 548; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часов. Форма контроля – защита проекта. 

Оценивается самостоятельность выполнения, эстетика работы, уверенность защиты своей 

работы. 

 

Методы и средства обучения. 

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский: анализ информации, постановка эксперимента, проведение 

исследований. Эти методы в наибольшей степени обеспечивают развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей.  

 Степень достижения результатов обучения школьников проверяется при проведении 

самостоятельного исследования в соответствии с этапами цикла познания: наблюдение 

явления, выдвижение гипотезы, подбора приборов и материалов для его проведения, 

предоставление результатов эксперимента, построение выводов, при решении задач. 
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Ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности «Мир занимательной физики». 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы. 

личностные: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, рассуждения; 

метапредметные: 
1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и  вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
7. овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих  описывать и изучать реальные процессы и явления; 

8. развить представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных чисел, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

исследований; 

9. овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решениями уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умением применять алгебраические преобразования, 

аппаратом уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

10. овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умением на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

11. овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
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12. уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

13. уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера   и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тепловые явления. (5ч) 

 Тепловое равновесие. Температура.   Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах.    

Агрегатные состояния вещества (7ч) 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления, парообразования.  Аморфные тела 

 Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи;   

 Измерение физических величин: температуры, влажности воздуха. 

Электрические и электромагнитные явления (11ч , 4ч) 

Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

заряда. Электрическое сопротивление.   

 Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействие электрических 

зарядов и магнитов, действие магнитного поля на  проводник с током, теплового действия 

тока. Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока. 

 Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электрического взаимодействия заряженных тел, последовательного и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от  напряжения на участке 

цепи. 

 Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока.  

Световые явления (7ч) 

Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

 Проведение простых опытов и экспериментальных исследований. Объяснение 

принципа действия очков 
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Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

 использовать физические формулы; примеры их применения для решения физических 

и практических задач; 

 описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 Ученик получит возможность научиться: 

  

 определять свойства физических величин по ее графику; применять графические 

представления при решении задач; 

 описывать свойства изученных величин, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах; 

 моделировать практические ситуации и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описывать зависимость между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

1. А.В. Перышкин «Физика-7,8 кл», М. Дрофа 2015 

2. В.И. Лукашик «Сборник задач по физике», 7-9кл, М. Просвещение 2015 

3. Л.А.Кирик «Самостоятельные и контрольные работы-8 класс», М. Илекса2005 

4. Е. М Гутник Е.В. Рыбакова «Тематическое и поурочное планирование по физике -7класс», 

М. Дрофа2002 

5. А.В.Перышкин «Сборник задач», М. Экзамен2017 

6. В.А. Волков «Поурочные разработки по физике» Учитель-АСТ 2005 

7. Н.К. Мартынова «Физика. Книга для учителя», М. Просвещение2002  

8. И.И. Мокрова «Поурочные планы физика» 7,8 класс Учитель-АСТ 2007 

9. И.И. Мокрова «Поурочные планы Физика» 9 класс Учитель-АСТ 2007 
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