


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Физика в 

задачах» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 7 

класса и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 № 273 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности в 7 классе, рассчитана на 1 год 

обучения (2 часа в неделю) в итоге 70 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ» 

Личностные: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) 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 моделей 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 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели 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 основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-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;   

-умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение  и делать выводы; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

-умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов. 

Формы организации учебной деятельности.      

  Мини-лекции; доклады обучающихся; видео-уроки; игровые формы; решение 

олимпиадных задач. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА В 

ЗАДАЧАХ» 

1.Измерения в физике. Точность измерения. (4 ч) 

Физические явления, величины,  наблюдения и опыты, эксперимент, точность измерений. 

Физические теории. Абсолютная погрешность. Уменьшение погрешности измерений. 

Точность измерений.  Измерение малых величин. 

2. Основные законы и понятия кинематики (4 ч.) 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Равноускоренное движение. Ускорение. Явление инерции.  

3.Расчетные и графические задачи на равномерное движение. (4 ч.) 

Определение действующих на тело сил. Сложение сил и определение характера движения 

тел аналитически и с помощью графиков скорости тел. 

4. Задачи на равноускоренное движение. (4ч.) 

Формулы ускорения, скорости и перемещения тела.  

 5.Строение вещества. Плотность вещества. (4ч.) 

Масса тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность вещества.   

6. Сила. Сложение сил. Виды сил (4ч.) 

Силы природы. Центр тяжести. Равнодействующая сила. 

7. Вес тела. Сила тяжести. (4ч.) 

Вес тела. Невесомость. Давление. 

8. Движение тела под действием нескольких сил в горизонтальном направлении.(4ч.) 



Решение качественных и расчетных задач. 

9. Условия равновесия тел. (4ч.) 

Простые механизмы (рычаг, блоки, наклонная плоскость) , КПД механизма; условия 

равновесия рычага. Решение задач 

10. Механическая работа и мощность. (4ч.) 

 Взаимосвязь между этими величинами. КПД механизмов. 

 Потенциальная и кинетическая энергии.  Закон сохранения механической энергии.  

11.Механические колебания, Волны, Звук. (4ч.) 

Маятники. Продольные и поперечные волны. Звук в природе. Ультра и инфразвук.  

12.Оптические явления. Свет. (4ч.) 

 Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения. Образование тени и полутени.  

13.Законы  отражения и преломления света. (6ч.) 

Отражение света. Закон отражения. Образование тени и полутени. Закон преломления. 

Плоское зеркало. Полное внутреннее отражение 

14. Оптические  приборы. (10ч.) 

16. Заключительное занятие по курсу. (2ч.) 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 «ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ» 7 класс 

№ Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1 Измерения в физике. Точность 

измерения. 

4 01.09-11.09 

2 Основные законы и понятия 

кинематики. 

4 13.09-26.09 

3  Расчетные и графические задачи на 

равномерное движение.  

4 27.09-9.10 

4 Задачи на равноускоренное движение.  4 11.10-23.10 

5 Строение вещества. Плотность 

вещества. 

4 25.10-13.11 

6 Сила. Сложение сил  Виды сил 4 15.11-27.11 

7 Вес тела. Сила тяжести.  4 29.11-11.12 

8 Движение тела под действием 

нескольких сил в горизонтальном 

4 13.12-25.12 



направлении.  

9 Условия равновесия тел.  4 10.01-22.01 

10 Механическая работа и мощность. 

Решение задач.   

4 24.01-05.02 

11 Механические колебания, Волны, Звук. 4 07.02-19.02 

12 Оптические явления. Свет. 4 21.02-05.03 

13 Законы  отражения и преломления 

света. 

6 07.03-19.03 

14. Оптические  приборы  5 28.03-09.04 

11.04-23.04 

15 

 

Оптические  приборы  5 25.04-07.05 

09.05-21.05 

16 Итоговое занятие(физическая 

викторина)  

2 23.05-28.05 
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