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Пояснительная записка
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Физика спешит на помощь» 
предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 7 класса по 
предмету физика. Программа направлена на экспериментальную и исследовательскую 
деятельность опираясь на знания обучающихся полученные на уроках   с использованием 
оборудования «Точки роста».

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2.  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16)
3.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».
4.  Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
(«Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)
5.  Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 
технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4).

Программа рекомендуется для работы, с целью привития интереса к предмету, 
формирования у учащихся навыков исследовательской деятельности, углубления и 
расширения знания по физике, а также отдельные фрагменты занятий могут быть 
использованы на уроках физики.
 Данный курс дает возможность самостоятельно выполнять задания разного уровня, 
связанные с исследовательской и конструктивной деятельностью, повышает интерес к 
физике как к предмету и покажет, что знания, полученные на занятиях курса, можно 
применять в разных отраслях деятельности человека.
На преподавание курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 
Курс рассчитан для учащихся 14 -15 лет и учитывает возрастные особенности школьника.
Цель:
• Расширить представления учащихся об окружающем мире, удовлетворить интерес 
к устройству окружающих их предметов, механизмов, машин и приборов, способствовать 
развитию творческих способностей.
Задачи:
• Способствовать развитию интереса к изучению физики.
• Расширить и углубить знания учащихся.
• Развить интерес и способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, 
активность и самостоятельность, умение вести диалог.
• Создать условия для развития творческого потенциала каждого ученика.
Программа курса направлена на повышение интереса к физике и способствует лучшему 
усвоению материала, на создание условий для самостоятельной творческой деятельности 
учащихся, на развитие интереса к практической деятельности на материале простых 
увлекательных опытов.



Поскольку наблюдения и опыты являются источниками знаний о природе, ученики 
выступают в роли физиков-исследователей. Выполнение самостоятельных практических 
работ обеспечивает связь физического эксперимента с изучаемым теоретическим 
материалом, что позволяет детям, позволяет самостоятельно делать обобщения и выводы.
Учитель выступает в роли консультанта. В большей степени необходимо понимать и 
чувствовать, как учится ребенок, координировать и направлять его деятельность, учить 
учится.

Планируемые результаты освоения учебного курса «Физика спешит на помощь»
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
результатов:
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного
подхода;
• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий
и изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных
результатов:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
• 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 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 нём ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли,
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.



Предметные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных 
результатов:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации.

Содержание курса «Физика спешит на помощь»

Раздел 8. Механические явления (10ч)
Механическое явления в жизни человека. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 
движение. Свободное падение. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения 
скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. Работа сил тяжести, упругости, 
трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 
поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. 
Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 
относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.
 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
Определение коэффициента трения скольжения.
Определение жёсткости пружины.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 
поверхности.
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного 
и подвижного блоков.
Изучение закона сохранения энергии.



Раздел 9. Механические колебания и волны (5ч)
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 
амплитуда. Математический и пружинный маятники. 
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.
 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.
 Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.
 Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жёсткости пружины.
 Измерение ускорения свободного падения
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (1ч)
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 
 Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Раздел 11. Световые явления (11ч)
 Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Преломление света. Закон 
преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Ход лучей в линзе. 
Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  Разложение белого света в 
спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.
Измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы
Опыты по разложению белого света в спектр.
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры
Сборка модели проекционного аппарата
Сборка модели микроскопа
Сборка модели трубы Кеплера
Сборка модели трубы Галилея
Сборка модели зеркального перископа
Экспериментальная работа «Театр теней» 
Экспериментальная работа «Солнечные зайчик»
Раздел 12. Квантовые явления(2ч)
 Линейчатые спектры. Радиоактивные превращения
Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
 Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения
Измерение радиоактивного фона

Проект по итогам курса (5ч)

Календарно – тематическое планирование

№ Тема занятий Кол-во
часов

 Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

Раздел 8. Механические явления (10ч)
1 Вводное занятие. Правило  по ТБ 1
2 Механические явления в жизни человека 1
3 Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, 
то соответствующие промежутки времени одинаковы.

1

4  Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления.

1

5 Определение коэффициента трения скольжения. 1



6 Определение жёсткости пружины. 1
7 Определение работы силы трения при равномерном 

движении тела по горизонтальной поверхности.
1

8 Определение работы силы упругости при подъёме груза с 
использованием неподвижного и подвижного блоков.

1

9 Изучение закона сохранения энергии. 1
Раздел 9. Механические колебания и волны (5ч)

10  Исследование зависимости периода колебаний 
подвешенного к нити груза от длины нити.

1

11  Исследование зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза.

1

12  Проверка независимости периода колебаний груза, 
подвешенного к нити, от массы груза.

1

13  Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.

1

14  Измерение ускорения свободного падения 1
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные 
волны(1ч)

15 Изучение свойств электромагнитных волн с помощью 
мобильного телефона

1

Раздел 11. Световые явления (11ч)
16 Измерение фокусного расстояния и оптической  силы  

рассеивающей линзы
1

17 Опыты по разложению белого света в спектр. 1
18 Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении 

через цветовые фильтры
1

19 Сборка модели проекционного аппарата 1
20 Сборка модели микроскопа 1
21 Сборка модели трубы  Кеплера 1
22 Сборка модели трубы Галилея 1
23 Сборка модели зеркального перископа 1
24 Экспериментальная работа  «Театр теней» 2
25 Экспериментальная работа  «Солнечные зайчик» 1

Раздел 12. Квантовые явления (2ч)
26 Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения 1
27 Измерение радиоактивного фона 1
28 Проект по итогам курса 4
29 Шоу мыльных пузырей 1
30 итого 34


