
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

предназначена для обучающихся 7 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым и Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

составлена на основе: 

Нормативные и правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

10. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 



Цель программы: 

Образовательная: 

 развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 выдвигать гипотезы и строить модели; 

 применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; 

 на практике использовать физические знания.  

Просветительская:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

 расширение кругозора учащихся. 

Воспитательная: 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

 уважительного отношения к мнению другого при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

 чувства ответственности за экологическую обстановку в природе. 

Задачи программы: 

 формирование стремления обучающихся к познанию природы; 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений в единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека; 

 формирование представлений об основных физических понятиях; 

 развитие материалистического мышления у обучающихся; 

 формирование у учащихся интереса к исследовательской деятельности; 

 обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков самостоятельной деятельности; 

 привитие интереса обучающимся к познанию окружающей природы; 

 повышение эрудиции обучающихся; 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность; 

 развитие умений ведения физических наблюдений и исследований. 

Программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Основными принципами программы внеурочной деятельности «Физикон» являются: 

доступность, научность, систематичность, добровольность, связь с жизнью. Дидактический 

материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, уровня 

их подготовленности, что делает материал доступным для восприятия. Изучаемый материал 

располагается в порядке возрастающей сложности. Занятия строятся с учетом интересов 

ребенка и личностного подхода.  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

 

Содержание раздела 

1 Введение 6 Физика – наука о природе. Физические явления. 

Методы познания природы: наблюдение, опыт, теория. 

Инструментарий исследователя: лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. Простейшие измерения. 

Лабораторные работы.  

1. Определение размеров физического тела. 

2. Измерение объёма жидкости.  

3. Измерение объёма твёрдого тела.  

2 Тело и вещество 13 Характеристики тел и веществ. 

Твердое, жидкое, газообразное состояние вещества. 

Масса тела. Эталон массы. Измерение массы тела с помощью 

весов. 

Температура. Термометр.  

Строение вещества. Молекулы и атомы.  

Движение молекул. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Объяснение различных 

состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Строение атома.  

Плотность вещества.  

Лабораторные работы. 

1. Измерение массы тела на рычажных весах 

2. Измерение температуры воды и воздуха. 

3. Измерение плотности вещества.  

3 Взаимодействие 

тел 

16 Сила как характеристика взаимодействия. 

Явление тяготения. Сила тяжести. 

Вес тела. Невесомость. 

Деформация. Виды деформаций. Сила упругости. 

Измерение сил. Динамометр. 

Сила трения. Роль трения в природе и технике. Способы усиления 

и ослабления трения. 

Давление твёрдых тел. Зависимость давления от площади опоры. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Действие жидкости на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Условия плавания тел.  

Лабораторные работы. 

1. Измерение силы трения. 

2. Определение давления тела на опору. 

3. Измерение выталкивающей силы. 

4.  Выяснение условия плавания тел. 

Итого 35 Всего 35 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Содержание раздела 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

7 класс 

1 Введение 6 Физика – наука о природе. 

Физические явления. 

Методы познания природы: 

наблюдение, опыт, теория. 

Инструментарий исследователя: 

лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. 

Простейшие измерения. 

Лабораторные работы.  

4. Определение размеров 

физического тела. 

5. Измерение объёма 

жидкости.  

6. Измерение объёма 

твёрдого тела.  

Индивидуаль

ная работа 

 

Групповая 

работа 

Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от 

химических. 

Проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать 

их. 

Различать методы изучения физики. Измерять расстояние, промежутки времени, 

температуру. Обрабатывать результаты измерений. Определять цену деления 

шкалы измерительного цилиндра. Определять объём жидкости с помощью 

измерительного цилиндра. Переводить значения физических величин в СИ. 

Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена 

выдающихся учёных. Определять место физики как науки, делать выводы о 

развитии физической науки и её достижениях 

Определять цену деления любого измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в виде таблиц. 

Определять погрешность измерения, записывать результат измерения с учётом 

погрешности. 

Анализировать результаты по определению цены деления измерительного прибора, 

делать выводы. 
2 Тело и 

вещество 

13 Характеристики тел и веществ. 

Твердое, жидкое, газообразное 

состояние вещества. 

Масса тела. Эталон массы. 

Измерение массы тела с 

помощью весов. 

Температура. Термометр.  

Строение вещества. Молекулы и 

атомы.  

Движение молекул. Диффузия. 

Индивидуаль

ная работа 

 

Групповая 

работа 

Уметь определять характеристики тел и веществ. Определять твердое, жидкое, 

газообразное состояние вещества. 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы. 

Переводить основную единицу массы в т, г, мг. Различать инерцию и 

инертность тела. Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 

массу тела. Пользоваться разновесами. Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами. Уметь определять понятия атомного строение 

вещества, промежутков между молекулами, тепловыми движениями атомов и 

молекул, взаимодействию частиц вещества. Наблюдают и объясняют опыты по 

тепловому расширению тел, окрашиванию жидкости. Наблюдать и объяснять 



Взаимодействие частиц 

вещества. Объяснение 

различных состояний вещества 

на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Строение атома.  

Плотность вещества.  

Лабораторные работы. 

4. Измерение массы тела на 

рычажных весах 

5. Измерение температуры 

воды и воздуха. 

6. Измерение плотности 

вещества.  

явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению сил молекулярного 

притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества. Уметь определять понятия атомного строение 

вещества, промежутков между молекулами, тепловыми движениями атомов и 

молекул, взаимодействию частиц вещества. Определять плотность вещества. 

Анализировать табличные данные. Переводить значение плотности из кг/м³ в г/см³. 

Применять знания из курса природоведения, математики, биологии. Измерять 

объём тела с помощью измерительного цилиндра. Измерять плотность твёрдого 

тела с помощью весов и измерительного цилиндра. Анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать выводы. Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц. Определять массу тела по его объёму и плотности. 

Записывать формулы для нахождения массы тела, его объёма и плотности 

вещества. Работать с табличными данными. Использовать знания из курса 

математики и физики при расчёте массы тела, его плотности или объёма. 

Анализировать результаты, полученные при решении задач 
3 Взаимоде

йствие 

тел 

16 Сила как характеристика 

взаимодействия. 

Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

Вес тела. Невесомость. 

Деформация. Виды деформаций. 

Сила упругости. 

Измерение сил. Динамометр. 

Сила трения. Роль трения в 

природе и технике. Способы 

усиления и ослабления трения. 

Давление твёрдых тел. 

Зависимость давления от 

площади опоры. 

Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. 

Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

Действие жидкости на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 

Условия плавания тел.  

Лабораторные работы. 

5. Измерение силы трения. 

Индивидуаль

ная работа 

 

Групповая 

работа 

Графически, в масштабе изображать силу и точку её приложения. Определять 

зависимость изменения скорости тела от приложенной силы. Анализировать 

опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать выводы. 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире. Находить точку 

приложения и указывать направление силы тяжести. Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о явлении тяготения и делать выводы. 

Графически изображать вес тела и точку его приложения. Рассчитывать силу 

тяжести и вес тела. Находить связь между силой тяжести и массой тела. 

Определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе 

тяжести. Отличать силу упругости от силы тяжести. Графически изображать силу 

упругости, показывать точку приложения и направление её действия. Объяснять 

причины возникновения силы упругости. Приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту. Градуировать пружину. Получать шкалу с заданной ценой 

деления. Измерять силу с помощью силометра, медицинского динамометра. 

Различать вес тела и его массу. Исследуют зависимость силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Составляют 

опорный конспект по теме "Взаимодействие тел". Приводить примеры, 

показывающие зависимость действующей силы от площади опоры. Вычислять 

давление по известным массе и объёму. Переводить основные единицы давления в 

кПа, гПа. Проводить исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать выводы. Приводить 

примеры увеличения площади опоры для уменьшения давления. Выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы. Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во 



6. Определение давления 

тела на опору. 

7. Измерение 

выталкивающей силы. 

8.  Выяснение условия 

плавания тел. 

все стороны одинаково. Анализировать опыт по передаче давления жидкостью и 

объяснять его результаты. Выводить формулу для расчёта давления на дно и 

стенки сосуда. Составлять план проведения опытов. Устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением глубины. Приводить 

примеры сообщающихся сосудов в быту. Проводить исследовательский 

эксперимент с сообщающимися сосудами, анализировать результаты, делать 

выводы. Объяснять причины плавания тел. Приводить примеры плавания 

различных тел и живых организмов. Конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления. Применять знания из курса биологии, географии, 

природоведения при объяснении плавания тел. На опыте выяснить условия, при 

которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости. Применять знания к 

решению физических задач в исследовательском эксперименте и на 

практике. 

Итого 35 Всего 35   



IV. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методическое обеспечение программы: 

 типовые комплекты оборудования для физической лаборатории. 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная доска. 

 

Список источников информации для учителя 

1. Анциферов Л.И., Пищеков И.М. Практикум по методике и техникефизического эксперимента. – 

М.:Просвещение,1984. 

2. Сорокин А.В., Торгашина Н.Г., Ходос Е.А., Чиганов А.С. Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Учебное пособие. – М.:Бином. Лаборатория знаний,2006 

3. Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Исаев Д.А. Фундаментальные эксперименты в физической 

науке. – М.:Бином. Лаборатория знаний,2005 

4. Уроки физики, 7-11 классы. Мультимедийное приложение к урокам. – CD-диск издательства 

«Глобус». 

 

Список источников информации для ученика 

1. Тарасов Л.В. Физика в природе: Кн. для учащихся. – М.:Просвещение,1988. 

2. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. – М.:Энергоатомиздат,1985. 

3. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. – М.:Издательство Московского 

университета,1998. 

4. Билимович Б.Ф. Световые явления вокруг нас: книга для внеклассного чтения. . – 

М.:Просвещение,1986. 

5. Рачлис Х. Физика в ванне. – М.:Наука,1986. 

Энциклопедия для детей.т. 16:Физика, под ред.В.А.Володина.– М.: «Аванта +», 2000.  

 

Медиаресурсы и Интернет-ресурсы 

 www.scientific.ru 

 www.openclass.ru 

 http://physnet.ru 

 www.bio.1 september.ru 

 www.bio.nature.ru 

 www.phys.msu.ru 

 www.km.ru/educftion 

 www.edios.ru 

6.  

http://www.openclass.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/educftion
http://www.edios.ru/

