
Пояснительная записка 

Место занятий внеурочной деятельности  в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности для 7 класса «Физика вокруг нас» рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Описание  программы и учебно-методических пособий, взятых за основу рабочей 

программы учителя 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике «Мир вокруг нас» разработана на 

основе: 

1 Закона РФ «Об образовании»,  

2 Типового  положения об учреждении дополнительного образования детей,  

3 нормативных документов Министерства Образования РФ  

    «О реализации дополнительных образовательных программ в    учреждениях дополнительного 

образования детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.)  

4 «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» (утверждены на заседании Научно-методического совета по дополнительному 

образованию детей Минобразования России 03.06.2003 г., письмо Минобразования России № 28-

02-484/16 от 18.06.2003 г.),  

5 «Примерная  программа среднего основного образования по физике 7-9 классы» Базовый 

уровень 

Цели и задачи 

Цели изучения программы: 

• осмысление и расширение личного опыта обучающихся в области естествознания; 

• приучение к научному познанию мира; 

• развитие у обучающихся интереса к изучению физики; 

• подготовка их к систематическому, углублённому изучению курса физики. 

Задачи изучения программы: 

• способствовать формированию первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных), 

• ознакомить обучающихся с простейшими механизмами и увлекательно-познавательными 

опытами, в основе которых лежат физические законы. 

• раскрыть закономерности наблюдаемых явлений, их практическое применение. 

• развивать внимание, умение наблюдать физические явления, проводить простейшие 

естественнонаучные эксперименты, сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

• способствовать формированию уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; развивать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» носит комплексный характер, 

что отражено  в  метапредметных связях, с такими учебными дисциплинами, как  биология,  

основы безопасности  жизнедеятельности, химия, физическая культура,  астрономия. 

Личностные результаты  

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  



• Сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• Убежденность 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; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

• Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на занятии. 

• Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

знакомства с новым явлением.. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).      

Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы-опоры, ПК, 

учебный текст, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в   результате совместной 

работы всей группы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Привлечение родителей к совместной деятельности . 

Формы внеурочной деятельности 

Курс разработан для учащихся 7 классов. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания. В ходе 



работы  предполагается использование методов активного  обучения, таких как эвристическая 

беседа, разрешение проблемной ситуации.  

Основные формы организации занятий: 

• познавательные игры; 

• выполнение творческих заданий; 

• работа с дополнительной литературой. 
Для успешной реализации данной программы необходимо: 

• классное помещение (просторное, хорошо отапливаемое и освещенное); 

• мебель (столы, стулья, классная доска); 

• наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации тематических занятий, 

цветные мелки, приборы и оборудование для выполнения практических работ. 

• компьютерная техника: (компьютеры, экран, проектор); 

Курс «Мир вокруг нас» включает различные аспекты подготовки будущего ученого: умений 

обращаться с различными приборами, знание основных методов измерений и способов 

представления результатов измерений в виде таблиц, диаграмм или графиков, навыки 

систематизации полученных результатов, оценки их достоверности. То есть ребята учатся не 

только проводить эксперимент, но и постигать методику исследования, что понадобится и при 

написании проектных работ.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижения планируемых результатов 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: проекты, различные 

сообщения и рефераты, игры, олимпиады. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: олимпиады, творческие конкурсы, интеллектуальные 

игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

Содержание курса по разделам 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Введение. Измерения. 14 

2. Сведения о строении вещества. 7 

3. Механическое движение. 3 

4. Плотность. 3 

5. Силы в природе. 7 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Тема занятия Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроках. Организационное занятие. Что 

изучает физика. 

Беседа- лекция  1 

2 Физические величины и их измерение. Измерительные приборы. Беседа- лекция  1 

3 Лабораторная работа «Определение цены деления различных 

измерительных приборов». 

Занятие-практикум  1 

4 Лабораторная работа 

«Изготовление линейки и её использование» 

Беседа- лекция  1 

5 Лабораторная работа 

«Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити» 

Занятие-практикум  1 

6 Строение Вселенной и место человека в этом мире. Беседа- лекция  1 

7 Пространство и его свойства. Беседа- лекция  1 

8 Методы исследования пространства Круглый стол  1 

9 Лабораторная работа 

«Изготовление и градуирование мензурки». 

Занятие-практикум  1 

10 Точность измерений. Абсолютная и относительная погрешность. Беседа - лекция  1 

11 Лабораторная работа «Измерение объёма тела правильной формы». Занятие-практикум  1 



12 Лабораторная работа «Измерение объёма твёрдого тела 

неправильной формы». 

Занятие-практикум  1 

13 Лабораторная работа «Определение вместимости сосудов различной 

ёмкости». 

Занятие-практикум  1 

14 Лабораторная работа «Измерение толщины тетрадного листа». Занятие-практикум  1 

15 Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Беседа- лекция  1 

16 Лабораторная работа «Изготовление моделей молекул воды, 

водорода, кислорода». 

Занятие-практикум  1 

17 Движение молекул. Диффузия. Беседа- лекция  1 

18 Взаимодействие молекул. Явление смачивания. Беседа- лекция  1 

19 Лабораторная работа «Выяснение условий протекания диффузии». Занятие-практикум  1 

20 Лабораторная работа «Определение времени прохождения 

диффузии». 

Занятие-практикум  1 

21 Психотехническая игра «Агрегатные состояния вещества». Игра  1 

22 Механическое движение и его характеристики. Виды движений. Беседа- лекция  1 

23 Лабораторная работа «Определение скорости равномерного 

движения». 

Занятие-практикум  1 

24 Лабораторная работа «Определение средней скорости 

неравномерного прямолинейного движения». 

Занятие-практикум  1 

25 Масса. Плотность. Беседа- лекция  1 

26 Лабораторная работа «Определение плотности предметов домашнего 

обихода». 

Занятие-практикум  1 



27 Лабораторная работа «Определение плотности воды, растительного 

масла, молока». 

Занятие-практикум  1 

28 Сила. Вес тела. Беседа- лекция  1 

29 Лабораторная работа «Обнаружение и измерение веса тела». Занятие-практикум  1 

30 Сила трения. Действие на тело нескольких сил. Беседа- лекция  1 

31 Лабораторная работа «Изучение силы трения скольжения от рода 

трущихся поверхностей». 

Занятие-практикум  1 

32 Терминологическая игра «Путь прокладывает логика». Игра  1 

33 Защита проектов по выбранным темам. Круглый стол  1 

34 Обобщающее занятие «Итоги работы кружка». Круглый стол  1 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, 

творческих способностей, отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по 

следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный объем учебного материала, определить 

точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного материала, оценить динамику развития и рост 

мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание 

которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных программ. 



Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов обучения, закрепление знаний, ориентация 

учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ 

результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить одаренных детей и разработать для них 

индивидуальный образовательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). 

Необходимо определить способность как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью 

выполняет подготовленные задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний уровень результативности. Если обучающийся не знает 

даже основной уровень, то уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает на сложные 

вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех 

уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение к педагогу, практическая направленность к 

предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число ответов за определённый промежуток времени, 

гибкости (разнообразие ответов), оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, 

отношения к делу. 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 



Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую таблицу отслеживания образовательного результата 

«Результаты диагностического контроля». Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

Условия реализации программы 

 Системы оценки образовательных результатов  

Форма выражения итога, результата: защита учебных проектов. 

Курс предусматривает проведение бесед, фронтальных экспериментов, деловых игр, практических работ, выполнение физических упражнений, 

тестов. 

Занятия включают лекционные и практические виды деятельности, сочетает коллективные и индивидуальные формы обучения. 

В результате прохождения программного материала учащиеся должны: 

• Иметь представление о наиболее общих законах физики; 

• Уметь проводить простые опыты для подтверждения истинности действия законов физики; 

• Владеть определенными навыками исследовательской работы; 

• Иметь представление о методах исследования живой природы. 

Оценка знаний и умений обучающихся может быть проведена в форме творческих работ (докладов, рефератов, плакатов и т. д.), итогового теста, 

который включает вопросы основных разделов курса. А также через диагностику, мониторинг обучения учащихся. Контроль и оценка результатов 

освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении правил и закономерностей физических явлений; второй — поведенческий, позволяющий закрепить полученные знания в исследовательской 

и проектной деятельности.  

Мотивация к исследованию физических законов   может быть выработана только в результате вовлечения учащихся в выполнение физического 

практикума. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого курса  в  форме 

учебного проекта, при организации коллективного творческого дела.  

Компетенции результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ учащихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

Учебные пособия:  

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы), изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы) плакаты, презентации: «Законы физики вокруг нас», «Организуем исследование», «Простые механизмы на службе человеку»,  «Море 

загадок», «Творческий проект как вид деятельности»,  учебные таблицы по физике, измерительные приборы: весы, часы, физическое лабораторное 

оборудование. 



Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

 компьютер,  мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 Информационное обеспечение: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

• Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010; 

• Большая книга экспериментов для школьников/под ред. Антонеллы Мей Яни; пер.с ит Э.И. Мотылёвой.- М.: ЗАО “РОСМЭН-ПРЕСС”, 2011. - 264 с. 

• Большая книга экспериментов/пер с нем П.Лемени - Македона.- М.: Эксмо, 2011. - 128 с. 

• Научные эксперименты дома. Энциклопедия для детей/ пер.с нем. П.Лемени - Македона. - М.: Эксмо, 2011.-192 с.  

 

 

 

 


