
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 107». В содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Курс адресован учащимся 7-х классов. Задачами курса являются, прежде всего: 

пропедевтика основ физики; получение учащимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного лабораторного эксперимента (исследования); формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в частности, к 

физике).Данный курс направлен на развитие интереса к изучению физических явлений, 

стимулирование самостоятельного познавательного процесса и практической деятельности 

учащихся. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить базовую 

подготовку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и 

способности к предмету. 

Программа представлена в общеинтеллектуальном направлении внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, составлена для учащихся 7 класса и 

рассчитана на 35 часов из расчета по 1 часу в неделю. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Личностные результаты: 

 формирование  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование навыка к самостоятельному   приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможность его познания и 

объяснения  на основе достижений науки; 

 формирование отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 

 Умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

Познавательные УУД: 

 Овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы;  

 Умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (справочная литература, словарь, Интернет и др.);  

 Умение описывать, сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их 

внешних признаков; 

Коммуникативные УУД: 



 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

 

Содержание курса 

 
 

№ 

п/п 

Содержание  Форма организации 

и виды деятельности 

1.  

Состояние вещества 

 

 Техника безопасности. Знакомство 

с миром физики. История развития 

науки.  Оборудование  для опытов. 

Изучение свойств жидкости. Свойства 

воды: цвет, запах, вкус, форма, 

прозрачность. Замерзание воды. Форма и 

объем замершей воды. Процесс таяния 

льда. Вода - растворитель. Опыты на 

растворимость. Очистка воды 

фильтрованием. Изготовление фильтра 

для воды.  Естественная фильтрация 

воды.  Воздух. Свойства воздуха: цвет, 

запах, вкус, форма. Температура воздуха 

на различных высотах. Запуск китайских 

фонариков. 

 

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, работа с 

дополнительной литературой, 

лабораторная работа, демонстрации, 

наблюдения, просмотр видеофрагментов.  

 

Виды деятельности: составление 

таблиц, описание свойств жидкостей и 

твердых тел; проведение измерения 

температуры, анализ полученного 

результата. 

2.  

Теплота – основа жизни 

 

 Понятие температура и 

термометр. История создания 

термометра. Жилище эскимосов. 

Изоляция тепла. Способы передачи 

тепла. Назначение верхней одежды и 

принцип многослойности. Сохранение 

тепла,  холода. Термос и его устройство.  

Изготовление самодельного термоса. 

Практическое применение принципа 

изоляции.  Использование «теплоты» в 

промышленности.  

 

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, обсуждение 

иллюстраций,  работа с дополнительной 

литературой, лабораторная работа, 

демонстрации опытов, наблюдения, 

просмотр видеофрагментов, 

самостоятельная работа.  

 

Виды деятельности: заполнение таблиц, 

наблюдение, демонстрации, анализ 

физических явлений, подготовка 

докладов, работа с физическими 

кроссвордами. 

 

 
 

 



Тематический план 

 

№ п/п Учебная тема Количество 

часов 

1.   

Состояние вещества 

 

 

19 

2.   

Теплота - основа жизни 

 

 

16 

  

Итого: 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

заня-

тия 

 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Примечание 

план факт 

Раздел 1. Состояние вещества (19 ч) 

1.    Введение. Правила  ТБ.  



2.    Состояние вещества  

3.    Изучение свойств жидкости  

4.    Замерзание воды - уникальное свойство  

5.     Вода - растворитель  

6.    Вода в жизни человека  

7.    Очистка воды  

8.    Изготовление фильтра для воды  

9.    Воздух  

10.     Свойства воздуха  

11.    Что происходит с воздухом при его нагревании  

12.    Экскурсия .Запуск китайских фонариков  

13.    Какие бывают газы  

14.    Свойства твердых тел      

15.    Измерение объемов тела правильной формы  

16.    Закон Паскаля  

17.    Легенда об Архимеде  

18.    Измерение объемов тела неправильной формы  

19.     Урок-обобщение по теме «Свойства воды и 

воздуха» 

 

Раздел 2. Теплота - основа жизни (16 ч) 

20.    Что холоднее?  

21.    Градусники. История возникновения  

22.     Виды градусников  

23.    Измерение температуры  

24.    Теплоизолция  

25.    Способы передачи тепла  

26.    Возникновение жизни на Земле  

27.    Термос  

28.    Изготовление самодельного термоса  

29.    Как сохранить тепло, холод?  

30.    Откуда берется теплота?  

31.    Зачем сковородке деревянная ручка?  

32.     Использование «теплоты» в промышленности  

33.    Работа с физическими кроссвордами  

34.    Работа с физическими кроссвордами  

 

35.    Урок-обобщение «Теплота - основа жизни»  

   Итого 35 ч  



 


