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Программа разработана на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 

2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования") с изменениями и дополнениями, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, «Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России от 18.08.2017 г. № 09- 1672), планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Школа № 35» 

 

Направление развития личности: общеинтеллектуальное 

Возраст обучающихся: 14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 34 часа 

 

Прогнозируемые результаты освоения курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

 у учащихся будут сформированы: 

 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 элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 пониманию 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; 

 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; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и 

способности ,выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем; 

3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, волновое движении, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы, на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 



 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

построена из расчёта 1 час в неделю (34 часа). Промежуточная аттестация проводится 

в форме устного опроса. 

№ Тема занятия Содержание 

1. Физика природных 

явлений. Часть 1 

Тепловые явления. Электрические явления. 

Природные явления: дождь, снег, туман, гром и 

молния. 

2. Физика природных 

явлений. Часть 2 

Световые явления. Природные явления: радуга, 

гало, миражи. 

3. Физика природных 

явлений. Часть 3 

Тепловые явления.  Природные явления: 

землетрясения , цунами, вулканы, тайфуны и 

смерчи. 

4. Физика климата и 

погоды 

Погода и климат Земли. Температура. Различные 

температурные шкалы. Солнечная активность. 

Типы климата. Погода и здоровье человека. 

5. Центр тяжести твёрдого 

тела. 

Физические опыты и фокусы. Создание «не 

падающей»  игрушки 

6. Физика Аристотеля и 

апории Зенона 

Аристотель и Зенон – древнегреческие философы. 

Апории. 

7. Давление. Давление твёрдых тел и жидкостей. Глубоководное 

плавание. Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на здоровье человека. 

8. Звуки в природе и 

человек в мире звуков 

Что такое звук. Характеристики звуков. Передача 

звука на расстоянии. Скорость распространения 



звука. 

9. Звуковые явления: 

Первый телефон, 

создание радио А. 

С.Поповым 

История создания первого телефона и первого 

радио. 

10. Занятие -  экскурсия. 

Посещение 

радиолаборатории 

Посещение Нижегородского музея 

радиолаборатории.  Экскурсия -  лекция об истории 

создания нижегородской радиолаборатории. 

Осмотр радиотехнических и радиоэлектронных 

экспонатов. 

11. «Могучий воздух» Состояние вещества. Свойства воздуха. Закон 

Бернулли. Опыты основанные на свойствах воздуха. 

12. «Не верь глазам 

своим…» Опыты 

основанные на 

явлениях оптики и 

света. 

Оптика. Оптические иллюзии. Голограмма. 

Фонтомашки. 

13. По ту сторону зеркала. Оптика. Световые явления. Свойства зеркал. 

Оптоволоконная оптика. Применение оптики для 

передачи сигналов. 

14. Мир солнечного света Солнце - как источник солнечного света. Видимое, 

инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Их 

применение в быту, медицине и в других областях. 

15. Сообщающиеся сосуды. 

Фонтаны. 

Сообщающиеся сосуды. Принцип работы фонтана 

Герона. Создание такого фонтана из подручных 

средств. Петергоф – парк фонтанов. 

16. Электростатика. 

Занимательные опыты. 

Электрический фонтан 

Гастона Планте 

Электростатика. Электрический ток. Макеты 

электрических фонтанов. 

17.  Фонтан на 

электромоторе.  

Устройство и принцип работы фонтана. 

Практическое занятие по сборке фонтана 

18. Основоположник 

электричества – 

Алессандро Вольта. 

Вольта Алессандро – итальянский физик, химики 

физиолог, один из основоположников учения об 

электричестве. Создание первой батарейки. 

19. Никола Тесла: человек, 

который изобрёл XX 

век 

Никола Тесла – математик, инженер, электрик 

20. Тайны магнитов. Магнитные явления. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли и его значение для всего 

живого. Полярные сияния. 

21. Занятие – экскурсия. 

Посещение 

нижегородской 

радиолаборатории 

Физический эксперимент. Демонстрации опытов из 

различных разделов физики: механика, колебания и 

волны, электростатика, электродинамика, 

электричество, астрономия. 

22. Мария Склодовская – 

Кюри и 

Великие открытия, заслуги, активная деятельность. 

Работа с радиоактивными веществами. 



радиоактивность. 

 

Радиоактивность и её влияние на всё живое.  

23. Ядерные реакторы. Принцип работы ядерного реактора. Трагедия на 

Чернобыльской АЭС. АЭС и охрана окружающей 

среды 

24. Физик – теоретик 

Стивен Уильям Хокинг  

Биография. Основные работы учёного.  

25. Первый полёт человека 

в космос 

Подготовка космонавтов. Личность Юрия Гагарина. 

Этапы полёта Ю. А. Гагарина. Значение первого 

полёта человека в космос для нашей страны. 

26. Космонавтика в годы 

Советского Союза и в 

наши дни 

Первый выход человека в открытый космос. Чем 

занимаются на космических станциях (работа и быт 

в невесомости) 

27. Были ли американцы на 

Луне? 

Полёты советских аппаратов к Луне. Полёты 

американцев. Обсуждение видео и фотосъёмок с 

точки зрения законов физики. 

28. Эйнштейн. Просто о 

сложном. 

Личность учёного. Его работы. Теория 

относительности «на пальцах». Относительность 

пространства и времени. 

29. Чёрные дыры: загадки 

Вселенной 

Что являет собой чёрная дыра? 

30. Теория Большого 

Взрыва. 

Первые мгновения жизни Вселенной. Гипотеза или 

научный факт? Расчёты Фридмана. Реликтовое 

излучение. 

31. Занятие – экскурсия в 

Нижегородский 

планетарий 

Знакомство со звёздным небом на куполе 

планетария.  Общие сведения о Вселенной, 

галактиках, звёздах. 

32. Физика и Великая 

Отечественная война 

Выдающиеся учёные физики. Оружия победы. 

33. Мы ими гордимся.  

Учёные физики нашей 

страны 

Выдающиеся учёные нашей страны и их вклад в 

науку. С. И. Вавилов., П. Л. Капица, В. Л. Гинзбург, 

Л. Д. Ландау, А. Д. Сахаров, И. В. Курчатов. 

34. Обобщающе-

повторительное занятие 

в виде игры 

Игра-повторение. Курс заканчивается игрой, 

которая, по сути является итоговым повторением и 

проверкой степени усвоения программного 

материала. 

 

Тематический план. 

№ Тема Часов 

1. Физика природных явлений. Часть 1 1 

2. Физика природных явлений. Часть 2 1 

3. Физика природных явлений. Часть 3 1 

4. Физика климата и погоды 1 

5. Центр тяжести твёрдого тела. 1 

6. Физика Аристотеля и апории Зенона 1 

7. Давление. 1 



8. Звуки в природе и человек в мире звуков 1 

9. Звуковые явления: Первый телефон, создание радио А. С.Поповым 1 

10. Занятие -  экскурсия. Посещение радиолаборатории 1 

11. «Могучий воздух» 1 

12. «Не верь глазам своим…» Опыты основанные на явлениях оптики и 

света. 

1 

13. По ту сторону зеркала. 1 

14. Мир солнечного света 1 

15. Сообщающиеся сосуды. Фонтаны. 1 

16. Электростатика. Занимательные опыты. Электрический фонтан Гастона 

Планте 

1 

17.  Фонтан на электромоторе.  1 

18. Основоположник электричества – Алессандро Вольта. 1 

19. Никола Тесла: человек, который изобрёл XX век 1 

20. Тайны магнитов. 1 

21. Занятие – экскурсия. Посещение нижегородской радиолаборатории 1 

22. Мария Склодовская – Кюри и радиоактивность. 1 

23. Ядерные реакторы. 1 

24. Физик – теоретик Стивен Уильям Хокинг  1 

25. Первый полёт человека в космос 1 

26. Космонавтика в годы Советского Союза и в наши дни 1 

27. Были ли американцы на Луне? 1 

28. Эйнштейн. Просто о сложном. 1 

29. Чёрные дыры: загадки Вселенной 1 

30. Теория Большого Взрыва. 1 

31. Занятие – экскурсия в Нижегородский планетарий 1 

32. Физика и Великая Отечественная война 1 

33. Мы ими гордимся.  Учёные физики нашей страны 1 

34. Обобщающе-повторительное занятие в виде игры 1 

 ИТОГО 34 

 

 


