
Рабочая программа внеурочной  деятельности
Физика.« Мы познаем мир»

7 класс

На  современном  этапе  развития  системы  образования  как  важнейшей  составляющей
цивилизационного развития особую значимость приобретает естественнонаучное образование
обучающихся. 

Объективные  процессы,  связанные  с  внедрением  современных  наукоемких
производственных технологий, в том числе, нанотехнологий, с одной стороны, обусловливают
необходимость подготовки специалистов, имеющих фундаментальное образование в области
физики  как  интегрирующей  основы  современного  естествознания.  С  другой  стороны,  на
протяжении  многих  лет  отмечается  постоянное  ослабление  интереса  к  предметам
естественнонаучного  цикла  и,  как  следствие,  снижение  качества  школьного
естественнонаучного  образования,  отток  абитуриентов  из  технических  вузов,  отсутствие
интереса к техническим рабочим специальностям.  

Как показывают современные педагогические исследования возможна утрата интереса к
изучению явлений, открытию закономерностей и установлению законов окружающего мира  в
силу сенситивного периода  развития интереса у школьников к явлениям окружающего мира.
В  этом  же  возрасте   может  произойти  подмена  интереса  к  миру  физической  реальности
интересом к миру виртуальной реальности компьютерных и кинематографических анимаций. 

Это  последнее  приводит  к  тому,  что  освоение  методов  научного  познания  мира,
лежащих  в  основе  научного  понимания  физической  реальности  и  безопасной
жизнедеятельности,  подменяется  манипуляциями  с  виртуальными  объектами  посредством
«нажимания  на  кнопки».  Как  следствие,  дети  не  приобретают  элементарных  ремесленных
умений, что негативно сказывается на их умственном развитии, в том числе на техническом
творчестве, на умении решать элементарные изобретательские задачи.

Предлагаемая  программа  внеурочной  деятельности  «Физика:  мы  познаем  мир!»
позволяет реализовать в своей практической деятельности основные положения ФГОС нового
поколения,  в  первую  очередь,  организовать  системно-деятельностное  обучение  на  основе
широкого использования проектной и конструкторской деятельности подростков.

Данная  программа  позволяет  частично  устранить  дисбаланс,  существующий  в
традиционном учебном плане  ,  в  котором из 34 уроков в неделю только 2 (!)  посвящены
изучению физического мира, закономерности которого обусловливают поведение человека,
как части природы.

Внедрение  данной  программы  не  требует  дополнительного  оснащения  учебных
кабинетов  физики  специальным  оборудованием  и,  одновременно,  позволяет  существенно
повысить использование имеющегося лабораторного и демонстрационного оборудования для
проведения натурного эксперимента.

Цель  программы:  на  примере  изучения  явлений  окружающего  мира  познакомить
учащихся с методами научного познания и научить применять эти методы в повседневной
практике;  использовать  развивающий  потенциал  физики  как  учебного  предмета  для
всестороннего  личностного  развития  обучающихся;  познакомить  учащихся  с  основными
компонентами  научно-исследовательской  деятельности  в  рамках  выполнения  конкретных
проектов и решения конструкторских задач.

Задачи программы: научить школьников
 проводить  наблюдения,  описывать  результаты  наблюдений,  используя  вербальные  и

невербальные (знаковые) системы представления информации; 
 формулировать цели и задачи при проведении простейших опытов и исследований; 
 составлять план опыта; 
 разрабатывать и собирать простейшие установки для проведения опыта или исследования; 
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 обнаруживать закономерности в протекании важнейших для жизнедеятельности человека
явлений,  на  их  основе  прогнозировать  возможные  риски  и  формулировать  правила
безопасности и охраны труда;  

 строить высказывания, различая факты, предположения (гипотезы), выводы и следствия;
 готовить  публичные  выступления  по  итогам  наблюдений,  проведения  опытов  и

исследований, защиты проектов и конструирования различных устройств;
 отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований сведения в

различных источниках информации;  освоить приемы рационального чтения.


Нормативные документы по внеурочной деятельности

● Федеральный  Закон  от  29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О

внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №
1089»;

● Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013

№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
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№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательной
школе»;

● Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об  организации  внеурочной

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего    

образования»;

● Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

● Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об

организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

● Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

● Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О  формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2019/2020
учебном году»;

● Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных

планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

● Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0;

● Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

● Устав ГБОУ СОШ № 548;
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● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

●  

Планируемые результаты
Обучающиеся научатся:

 проводить наблюдения по разработанному плану;
 описывать  результаты  наблюдений,  используя  вербальные  и  невербальные  (знаковые)

системы представления информации; 
 формулировать цели и задачи при проведении простейших опытов и исследований; 
 составлять план опыта; 
 пользоваться  в  работе  измерительными  приборами,  типовым  оборудованием  кабинета

физики и подручными материалами и средствами;
 разрабатывать и собирать простейшие установки для проведения опыта или исследования; 
 обнаруживать закономерности в протекании важнейших для жизнедеятельности человека

явлений,  на  их  основе  прогнозировать  возможные  риски  и  формулировать  правила
безопасности и охраны труда; 

 приемам рационального чтения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно  строить  высказывания,  различая  факты,  предположения  (гипотезы),

выводы и следствия;
 самостоятельно  готовить  публичные  выступления  по  итогам  наблюдений,  проведения

опытов и исследований, защиты проектов и конструирования различных устройств; 
 отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований сведения в

различных источниках информации. 

Формы занятий
Освоение  программы  предусматривает  сочетание  индивидуальных,  групповых  и

коллективных  видов  деятельности  подростков.  Приоритет  отдается  активным  формам
обучения и самостоятельной работе обучающихся.
Наиболее предпочтительными формами являются:
 регламентированная дискуссия;
 коллективное обсуждение;
 мозговой штурм;
 проектная деятельность;
 исследовательская деятельность;
 конструкторская деятельность;
 экскурсии;
 учебно-практическая конференция;
 публичная защита проектов.
Режим занятий
Программа рассчитана на 34 часа.
1 занятие в неделю в течение учебного года.
Результативность
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Результаты внеурочной деятельности по программе «Физика: мы познаем мир!» определяются
в ходе конкурсных публичных мероприятий в конце каждой четверти

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема Количество часов

всего лекции практика
1. Введение  4 4 -
2. Измерения 11 8 3
3. Световые явления 14 12 1
4. Звуковые явления 4 3 1
5. Итоговое занятие 1 - -
6. Итого: 34 27 5

СОДЕРЖАНИЕ
Введение  (4 часа)

Мир, в котором мы живём. Явления окружающего мира (первоначальное знакомство с
физическими,  химическими,  биологическими,  астрономическими  и  другими  явлениями
окружающего  мира).  Методы  познания  природы.  Органы  чувств  человека.  Применение
знаний о природе в практической деятельности человека.

Измерения (11 часов)
Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность и непрозрачность,

упругость, прочность и пр.). Функциональные свойства тел и использование тел в необычных
целях.  Измерения  и  измерительные  приборы.  Погрешность  измерений.  Площадь.  Расчёт
площади  поверхности.  Палетка.  Объём.  Измерение  объёма  тела.  Мензурка.  Масса  тела.
Измерение массы тела на рычажных весах. Разновесы. Время. Измерение времени. Календарь.

Лабораторные работы
1. Измерение линейных размеров тела при помощи линейки.
2. Измерение площади поверхности тела при помощи палетки.
3. Измерение объёма тела правильной и неправильной формы.

Световые явления (14 часов)
Солнце – источник жизни на Земле. Источники света (естественные и искусственные,

тепловые  и  люминесцентные).  Взаимодействие  света  с  веществом.  Прозрачные  и
непрозрачные  тела.  Закон  прямолинейного  распространения  света.  Световой  луч  и  его
изображение. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Смена
времён года.  Образование  тени и полутени.  Солнечные и лунные затмения.  Глаз  – живой
оптический  прибор.  Зрение  человека  и  животных.  Дефекты  зрения:  близорукость  и
дальнозоркость.  Гигиена зрения.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.  Свойства и
применение этих видов излучения.

Лабораторные работы
4. Наблюдение образования тени и полутени предмета на экране.

Звуковые явления (4 часа)
Звуковые явления вокруг нас. Значение звука в жизни человека и животных. Источники

звука. Распространение звука в различных средах. Ухо и слух. Шум и его влияние на живые
организмы. Источники шума. Гигиена слуха. 

Лабораторные работы
5. Изготовление источника звука.

       Итоговое занятие (1 час)
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