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Пояснительная записка 
 
Программа курса по внеурочной деятельности «Я люблю физику» для 7 класса составлена 
на основе следующих нормативно-методических материалов: 
 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

• примерных основных образовательных программ начального и основного общего 
образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию; 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 
№08-1228); 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика..7-11 кл./ сост. Е.Н. 
Тихонова М.: Дрофа, 2013 

 
Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 
выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 
интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически 
целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия 
индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 
деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 
самостоятельно организовать свое свободное время.  
Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для личностного 
развития средствами учебного предмета «Физика»; формирование естественнонаучного и 
(или) технического мышления; оказание помощи учащимся в преодолении учебных 
затруднений путем формирования универсальных учебных действий, направленных на 
научение учиться в процессе выполнения творческих заданий различных видов.  
 
Задачи программы:  

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к физике и ее приложениям, 
расширение кругозора;  

• расширение и углубление знаний по физике;  
• раскрытие творческих способностей учащихся;  
• развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно- 

популярной литературой;  
• воспитание упорства на пути достижения цели (решения той или иной задачи);  
• выполнение специально подобранных исследований или учебных проектов, 

направленных на формирование приемов мыслительной деятельности;  
• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;  
• специальное обучение физическому или техническому моделированию как методу 

решения практических задач;  
• работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  



Личностными результатами реализации программы реализации программы станет 
формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры; овладение 
широким спектром интеллектуальных (мыслительных) операций и рациональным 
(смысловым) чтением, формирование познавательных интересов, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
 
Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 
способов интеллектуальной деятельности, характерных для физики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, а 
именно следующих универсальных учебных действий. 
 
Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели занятия (целеполагание) после предварительного 
обсуждения.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  
• Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания (прогнозирование во 

временной проекции: ближайшие перспективы, среднесрочные и перспективы на 
будущее);  

• Составлять план выполнения исследования или учебного проекта.  
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, проводить 

коррекцию действий и результата, обнаруживать и исправлять ошибки (самоконтроль 
и самокоррекция).  

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы своих одноклассников (в том числе, 
партнеров по выполнению проекта или исследования), исходя из имеющихся 
критериев.  

• Самооценка качества выполненной работы.  
 

Познавательные УУД:  
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно выявлять информацию, 

необходимую для решения той или иной задачи, выполнения проекта или 
исследования.  

• Выбирать необходимые источники информации (в том числе, из предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов).  

• Извлекать информацию, представленную в разных знаковых системах.  
• Осваивать приемы смыслового (рационального) чтения при работе с учебными и 

научно-популярными текстами;  
• Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие, в том числе, 

вербальную.  
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний, структурировать информацию, превращая ее в знание.  
• Использовать приемы визуализации мыслительной деятельности.  
 

Коммуникативные УУД:  
• Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои мысли в 

устной и письменной речи.  
• Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  



• Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

• Планировать учебное сотрудничество.  
• Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе и управляя собственным поведением.  
• Осваивать умение публичного выступления.  
• Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с 

одноклассниками.  

Предметные результаты реализации программы: 
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

• создание фундамента для развития естественнонаучного и инженерно-технического 
мышления, а именно:  
– познакомиться с методами и способами решения нестандартных задач по физике при 
подготовке к школьной олимпиаде;  
– познакомиться с методом научного познания мира;  
– познакомиться с историей развития физической науки, биографией известных ученых-
физиков; 
– расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь физики с другими учебными дисциплинами 
и областями жизни;  
– познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его при 
выполнении самостоятельного исследования или учебно-проектной деятельности;  
– приобрести опыт самостоятельной практико-ориентированной деятельности;  
– приобрести опыт презентации результатов собственной деятельности. 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 7 классов.  
Возраст обучающихся: 12-13 лет. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации –внеурочные занятия. 
За год (34 недели) – 34 учебных часа (по 45 мин). 
 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 



электронных образовательных ресурсов, таких как: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

 
Формы и режим занятий  

В соответствии с ФГОС школьники самостоятельно выбирают содержание внеурочной 
деятельности, в которой они могут участвовать. В 7-м классе обучающимся следует дать 
время на осознание своего выбора. В любом виде деятельности, выбранном учеником, следует 
начинать с репродуктивных, направленных на актуализацию знаний методов, постепенно 
осваивая частично-поисковые, поисковые, исследовательские и проблемные, 
ориентированные на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности.  
Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы проведения 
занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; творческая, 
самостоятельная работа школьников, консультация учителя, выступление учеников, 
подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка 
экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 
конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными источниками 
информации и т. д.  
Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 
школьников, а также задачам метапредметного содержания.  
Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 
Результативность изучения программы  
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 
привычной системы оценивания на уроках.  
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 
рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:  
самостоятельного решения олимпиадных задач,  
защиты исследовательских (реферативных) работ,  
участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 
конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.  
Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в олимпиадах разного 
уровня, защита проектов. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Физическая задача. Классификация задач (4 ч)  
Что такое физическая задача. Первое знакомство. Состав физической задачи. Физическая 
теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.  
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 
решения. Примеры задач всех видов.  
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 
техника составления задач. Примеры задач всех видов.  

2. Правила и приемы решения физических задач (6 ч)  
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 
Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 
решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 



вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 
решения.  
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 
примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 
геометрические приемы, графические решения и т. д. 

3. Применение приемов решения задач на конкретных примерах (9ч) 
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 
динамики: законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на 
движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких 
сил. Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 
явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

4. Школьная олимпиада по физике – путь в большую науку (7ч) 
Из истории школьных Олимпиад по физике. Структура предметных Олимпиад (школьный, 
районный, городской, региональный этапы, Всероссийская олимпиада школьников, 
Международная олимпиада). Теоретический и экспериментальный туры.  
Олимпиадные задачи и их особенности. Задачи «одной идеи». Поиск идеи решения задачи. 
Практикум по обучению решению задач.  
Практикум по самостоятельному решению олимпиадных задач.  

5. Наука в твоих исследованиях (8 ч) 
1. Учебная исследовательская деятельность. Структура исследовательской деятельности:  

• анализ актуальности темы исследования;  
• целеполагание (цель должна быть значимой, не надуманной, ориентированной на 

конкретный результат);  
• формулировка задач, которые нужно решить;  
• формулировка гипотезы исследования;  
• выбор средств и методов, адекватных поставленной цели;  
• определение последовательности (плана) и сроков работы;  
• проведение исследования, экспериментальная проверка справедливости гипотезы;  
• оформление результатов работы в соответствии с ее целью;  
• представление результатов в соответствующем виде. Отрицательный результат – тоже 

значимый результат.  
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 № Содержание Количество 

часов 
Физическая 
задача. 
Классификация 
задач (4ч) 

1 Что такое физическая задача. Состав физической  
задачи. Физическая теория и решение задач. 
Значение задач в обучении и жизни  
 

1 

2 Классификация физических задач по требованию, 
содержанию, способу задания и решения. Примеры 
задач всех видов.  
 

1 

3 Составление физических задач. Основные 
требования к составлению задач. Способы и 
техника составления задач. Примеры задач всех 
видов.  
 

1 

4 Способы и техника составления задач. Примеры 1 



задач всех видов.  
 
 

 
Правила и 
приемы 
решения 
физических 
задач (6ч) 
 

5 Общие требования при решении физических задач. 
Этапы решения физической задачи. Работа с 
текстом задачи  
 

1 

6 Анализ физического явления; формулировка идеи 
решения (план решения). Выполнение плана 
решения задачи.  
 

1 

7 Числовой расчет. Использование вычислительной 
техники для расчетов. Анализ решения и его 
значение. Оформление решения.  
 

1 

8 Типичные недостатки при решении и оформлении 
решения физической задачи. Изучение примеров 
решения задач.  
 

1 

9 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 
аналогии, геометрические приемы.  
 

1 

10 Графические решения  
 

1 

Применение 
приемов 
решения задач 
на конкретных 
примерах (9ч) 

11  Координатный метод решения задач по механике.  
 

1 

12 Координатный метод решения задач по механике. 
Встреча двух тел.  
 

1 

13 Задачи на относительность движения в разных 
системах отсчета. Встречное движение.  

1 

14 Задачи на относительность движения в разных 
системах отсчета.  
Движение в противоположные стороны.  

1 

15 Решение задач на основные законы динамики: 
законы для сил тяготения.  

1 

16 Решение задач на основные законы динамики: 
законы для сил упругости.  

1 

17 Решение задач на основные законы динамики: 
законы для сил трения, сопротивления  

1 

18  
Решение задач на движение материальной точки, 
системы точек, твердого тела под действием 
нескольких сил.  

1 

19 Подбор, составление и решение по интересам 
различных сюжетных задач: занимательных, 
экспериментальных с бытовым содержанием. 

1 

Школьная 
олимпиада по 
физике – путь в 
большую науку 
(7ч) 

20 Из истории школьных Олимпиад по физике. 
Структура предметных Олимпиад (школьный, 
районный, городской, региональный этапы, 
Всероссийская олимпиада школьников, 
Международная олимпиада). Теоретический и 
экспериментальный туры.  
 

1 

21 Олимпиадные задачи и их особенности 1 
22 Задачи «одной идеи». Поиск идеи решения задачи. 1 



23 Практикум по обучению решению задач. 1 
24  Практикум по обучению решению задач. 1 
25 Практикум по самостоятельному решению 

олимпиадных задач. 
1 

26 Практикум по самостоятельному решению 
олимпиадных задач.  

1 

Наука в твоих 
исследованиях 
(8 ч) 
 

27 Структура исследовательской деятельности:  
анализ актуальности темы исследования; 
целеполагание (цель должна быть значимой, не 
надуманной, ориентированной на конкретный 
результат); формулировка задач, которые 
нужно решить;  
выбор средств и методов, адекватных 
поставленной цели;  

1 

28 формулировка гипотезы исследования; 
определение последовательности (плана) и 
сроков работы; проведение исследования, 
экспериментальная проверка справедливости 
гипотезы; оформление результатов работы в 
соответствии с ее целью; представление 
результатов в соответствующем виде. 
Отрицательный результат – тоже значимый 
результат.  

1 

29  Выбор собственной темы исследования 
(возможно работа в группах); реферета; проекта; 
экспериментальной задачи; задачи одной идеи  

1 

30 Самостоятельная работа по выбранной тематике. 
Аудиторные и дистанционные занятия; 
индивидуальные занятия; работа в группах, 
интернет-сообществах  
 

1 

31 Самостоятельная работа по выбранной тематике. 
Аудиторные и дистанционные занятия; 
индивидуальные занятия; работа в группах, 
интернет 

1 

32 Самостоятельная работа по выбранной тематике. 
Аудиторные и дистанционные занятия; 
индивидуальные занятия; работа в группах, 
интернет 

1 

33 Представления результатов работы. 
Письменная работа (реферат, аналитические 
материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад)  
Материальный объект (макет, прибор, 
устройство, робот, иное конструкторское 
изделие)  
Отчетные материалы по проекту (тексты, 
аналитические материалы, мультимедийные 
проекты и презентации) 

1 

34  Представления результатов работы. 
Письменная работа (реферат, аналитические 
материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад)  
Материальный объект (макет, прибор, 
устройство, робот, иное конструкторское 

1 



изделие)  
Отчетные материалы по проекту (тексты, 
аналитические материалы, мультимедийные 
проекты и презентации) 

ИТОГО 34ч   
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я ЛЮБЛЮ ФИЗИКУ» 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  
Оборудование учебного кабинета:  

•  посадочные места учащихся;  
•  рабочее место преподавателя;  
•  рабочая доска;  
•  наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).  
• Технические средства обучения:  
•  ПК,  
•  Интерактивная доска.  

 
 

Литература для учителя 
 
1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 10-
е изд., доп., М.: Дрофа, 2006.  
2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов» Лукашик В.И., Иванова Е.В., 17-е 
изд., М.: «Просвещение», 2005.  
4. Кирик Л.А. Физика 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические 
контрольные работы в формате ГИА – М.: Илекса, 2011 
5. Грачев А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 
Вентана-Граф, 2014 (ФГОС) 
6. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова Сборник школьных олимпиадных задач по физике7-11,М: 
Просвещение 2007 
7  А. Е. Марон, Е. А. Марон Сборник качественных задач по физике 7-9 М: Просвещение 
2006 
8 Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгант Решение ключевых задач по физике для 
основной школы 7-9 класс М: 2013 
9 Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгант Задачи по физике для основной школы с 
примерами решений М:2014 
 
 
 
Медиаресурсы:  
1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике.  
2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по 
темам; наглядные м/м пособия к урокам.  
3. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках.  
4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы.  
5. http://www.proshkolu.ru -библиотека – всё по предмету «Физика».  



6. Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7-11 класс. CD-ROM  
7. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классыпод редакцией Н. К. Ханнанова 
8.http://physolymp.spb.ru/-Санкт-Петрбургские олимпиады по физике 
9.http://barsic.spbu.ru/olymp/-международная  интернет олимпиада по физике 
10.https://foxford.ru-международная интернет олимпиада фоксфорд 
11http://www.olymp344.ru-олимпиада “Невский интеграл” 
 

 
Литература для учащихся 

1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 
учреждений. 10-е изд., доп., М.: Дрофа, 2006.  

2.  Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгант Задачи по физике для основной 
школы с примерами решений М:2014 

3.  Грачев А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 
Вентана-Граф, 2014 (ФГОС) 

 
 

http://physolymp.spb.ru/-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://barsic.spbu.ru/olymp/-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://foxford.ru-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
http://www.olymp344.ru-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
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