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Название курса 

внеурочной 

деятельности 

«Подготовка к обучению в ФМК» 

Параллель или 

класс (ы) 
7(а,б,в) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Нормативные 

документы 

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

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом МинобрнаукиРосии от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Примерная программа основного общего образования образовательного учреждения, Основная школа/сост Е.С. Савинов. М.: 

Просвещение, 2011, Кабардин О. Ф,. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы :пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / О. Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:Просвещение, 2013, положения «О порядке 

разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей  102 г. 

Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей  102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. N 134 У). 

Цель и задачи 

курса  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по 

предмету физика через: 

 развитие умений 

работать с основными 

источниками информации 

по физике. 

 расширение 

знаний, формирование 

устойчивого интереса к 

предмету, 

профориентация 

 формирова

ние общеучебных 

понятий «объект», 

«система», 

«модель», 

«алгоритм» 

 формирова

ние представлений 

о постановке, 

 развитие 

познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся 

в процессе 

приобретении новых 

знаний о явлениях 

природы. 

 формирование навыков 

работы в группе, умений 

соотносить и координировать 

свои действия с действиями 

других людей, проводить 

рефлексию и обсуждение. 

 выработка 

навыков проектной 

деятельности  



технического 

направления. 

 Закрепление 

практических умений и 

навыков. 

классификации, 

приемах и методах 

решения 

физических задач. 

 формирова

ние физических 

экспериментальны

х умений и 

навыков. 

 формирова

ние безопасного 

поведения при 

проведении 

практических 

работ. 

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

Личностные (ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности) 

Метапредметные (освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) 

 сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убеждённость в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, 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; 

 развитость теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины 

и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства этих гипотез, выводить из 

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умением 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 выдвижения гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки этих гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и 



экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на 

основе личностно ориентированного подхода; приобретение 

ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы 

на вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 овладение коммуникативными умениями 

докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации; 

 освоение приёмов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем; 

 сформированность умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

 

Предметные 

  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 
 



Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять изучаемые физические явления,  

 измерять физические величины 

 владеть экспериментальными методами исследования  

 понимать  смысл основных физических законов:  

 решать физические задачи с использованием полученных          

знаний. 

 понимать принцип действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

 использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач повседневной жизни. 
 

 вырабатывать навыки действий с наименованиями. 

 производить математический расчет. 

 производить эксперимент при решении нестандартных 

задач. 

 решать качественные задачи. 

 производить графическую интерпретацию физических 

зависимостей. 

 владеть различными способами нахождения искомой 

величины через известные данные. 

 оценивать погрешность измерений. 

 применять полученные знания для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание по разделам Формы 

организации 

занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 

оценивания за весь учебный 

год) 

Количес

тво 

часов 

1 Свет. Источники света. Значение света. 

Зачем нужен свет? Почему снег белый? Всегда ли 

выполняется закон отражения света? От чего зависит 

яркость звезд? Можно ли на практике использовать 

энергию звезд? 

Лекция 

Решение задач 

Выступление на занятии 2 

2. Методы исследования в физике. 

Все ли тела имеют размеры? Почему возникает 

неточность при измерении?  Всегда ли можно 

измерить размеры тела неправильной формы?  

Практикум 

Лабораторные 

работы 

Анализ результатов 

исследований 

3 

3. Скорость 

Какой объект самый быстрый, самый медленный? 

Как найти среднюю скорость тела? Можно ли 

сложить скорости? Какая скорость является 

результирующей? 

Лекция 

Решение задач 

Исследования 

работы 

Анализ результатов 

исследований 

3 



4. Сила 

Что такое сила? Много ли известно сил в природе? 

Какая сила является результирующая? Трение 

полезно или вредно, его значение?  Какова природа 

сил трения? 

 

Лекция 

Лабораторные 

работы 

Решение задач 

Контрольные вопросы и задачи 5 

5 Работа. Мощность. Энергия. 

Все ли тела совершают работу? Одинаковы ли 

мощности механизмов? Существуют ли самые 

мощные двигатели? Может ли человек проявить 

мощность в целую лошадиную силу? Что такое 

килограмметр? Почему энергия сохраняется и всегда 

ли? 

 

Лекция 

Лабораторные 

работы 

Решение задач 

Контрольные вопросы и задачи 9 

6 Давление 

 Газы такие легкие, как же они производят давление? 

Что мы называем пустотой?Самый тяжелый газ? 

Откуда берутся запахи? Зависит ли скорость молекул 

газа от температуры? Можно ли использовать газы в 

различных устройствах? Как передается давление в 

жидкостях? Шарообразная форма жидкости. Можно 

ли использовать «Золотое правило механики» при 

работе гидравлической машины? Все ли сосуды 

являются сообщающимися? 

 

Лекция 

Практикум 

Лабораторные 

работы 

Решение задач 

Контрольные вопросы и задачи 7 

7 Архимедова сила 

Почему тела выталкиваются из жидкости и газа? Все 

ли тела тонут? Можно ли определить плотность тела, 

используя силу Архимеда? 

 

Лекция 

Лабораторные 

работы 

Решение задач 

Контрольные вопросы и задачи 4 

8 Итоговое занятие Обзор 

пройденного 

материала 

Промежуточный контроль 1 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ 

занятия 

Форма и тема занятия Количес

тво 

часов 

Тема 1. Свет. Источники света. 2 



1/1 Лекция: значение света в жизни человека. Свет звезд. 1 

2/1 Решение задач на законы геометрической оптики. Практикум. Развитие звезды и изменение ее светимости 
 

1 

Тема 2. Методы исследования в физике. 
 

3 

3/2 Л/р «Определение размеров твердых тел» 1 

4/2 Л/р «Измерение объема тела, не помещающегося в измерительный цилиндр» 1 

5/2 Механические колебания. Виды маятников. Решение задач 1 

Тема 3. Скорость. 3 

6/3 Практикум. Скорость, вычисление скорости. 1 

7/3 Л/р «Сравнение скорости движения пузырька воздуха при различных наклонах системы» 1 

8/3 Практикум. Уравнения и график равномерного прямолинейного движения. Выработка графических умений. 1 

 Тема 4. Сила 5 

 9/4 Лекция. Понятие силы, ее характеристики и проявление. 1 

 10/4 Твердые тела. Деформация 1 

 11/4 Л/р «Проверка закона Гука» 1 

 12/4 Л/р «Определение коэффициента трения» 1 

 13/4 Контрольные вопросы и задачи 1 

 Тема 5. Работа, мощность, энергия. 9 

 14/5 Лекция. Работа и мощность. 1 

 15/5 Практикум. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия, ее изменение. 1 

 16/5 Практикум Вычисление потенциальной энергии упруго деформированной пружины 1 

 17/5 Решение задач на расчет энергии 1 

 18/5 Практикум Нахождение центра тяжести плоской фигуры 1 

 19/5 Л/р «Изучение условий равновесия рычага» 1 



 20/5 Л/р «Взвешивание при помощи рычага» 1 

 21/5 Практикум. КПД механизмов и машин. Понятие полезной и полной работы. 1 

 22/5 Контрольные вопросы и задачи 1 

 Тема 6. Давление 7 

 23/6 Лекция. Давление газа. Передача давления 1 

 24/6 Практикум. Давление жидкости 1 

 25/6 Практикум. Гидравлическая машина 1 

 26/6 Практикум. Зависимость давления от глубины погружения в жидкость 1 

 27/6 Практикум. Сообщающиеся сосуды 1 

 28/6 Практикум. Атмосферное давление, его применение. 1 

 29/6 Контрольные вопросы и задачи 1 

 Тема 7. Архимедова сила 4 

 30/7 Лекция. Архимедова сила. Условия плавания. Воздухоплавание 1 

 31/7 Л/р «Выяснение условий плавания тел»  1 

 32/7 Решение задач на условие плавания тел 1 

 33/7 Ареометр 1 

 34/7 Контрольные вопросы и задачи 1 

 35/7 Подведение итогов. Обобщение материала. 1 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литератур

а для 

учителя 

1. Марон А.Е. Физика 7 класс: учебно-методическое пособие /А.Е. Марон, Е.А. Марон.-9-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011 

2. Ханнанов Н.К., Физика Тесты. 7 класс / Н.К. Ханнанов, Т. А. Ханнанов.-2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009 

    

Литератур

а для 

учащихся 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – 23-е изд.- М.Просвещение, 2009. 

2. Марон А.Е. Сборник качественных задач по физике: 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Е.Марон, Е.А. Марон.-

М.: Просвещение, 2008 

3. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. Для\ учащихся 7-11 кл. общеобразоват. 

учреждений /  В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2009 



4. Кабардин О.Ф. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О.Ф. Кабардин. –М.: 

Просвещение, 2020 

Програмн

ое 

обеспечен

ие 

1.БЭНП «Физика, 7-11 класс», « Кирилл и Мефодий», 2003 

2. БЭНП «1С школа. Физика 7-11 классы» под ред.  Н.К. Ханнанова. Дрофа, 2004г. 

3. Открытая физика. 1.1.» под ред. С.М. Козела, ( 1СФизикон). 

4 УЭИ «Физика, 7-11 классы. Практикум», Физикон. 

Интерактивная энциклопедия науки и техники «От плуга до лазера».ю ЗАО «Новый диск». 

Техническ

ое 

оснащени

е 

1)Компьютер. 

2)Принтер. 

3)Мультимедийный проектор. 

4)Экран проекционный. 

 

 


