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 Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по физике «Физика - наука измерять» является 

пропедевтическим курсом раннего изучения предмета «Физика» в основной школе. 

Программа рассчитана для работы с обучающимися 6-9 класса, возраста 11-14 лет.  

Проводиться в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в году, в 6 классе 2 часа в неделю, 

68 часов в год, в соответствии Санпином после динамической паузы. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям учащихся и 

направлено на реализацию потребности человека измерять различные физические 

величины при помощи простейших измерительных приборов. Рабочая программа 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности по физике для 

общеобразовательных школ (Автор-составитель Н.Г. Рюмкина) 

Целью программы является создание: мотивационной основы для осознанного 

представления обучающихся о способах измерений физических величин и анализе 

полученных результатов. 
Задачами курса являются, прежде всего: пропедевтика основ физики; получение 

учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента 

(исследования); формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-

научного цикла (в частности, к физике). Данный курс направлен на развитие интереса к 

изучению физических явлений, стимулирование самостоятельного познавательного 

процесса и практической деятельности учащихся. 

Задачи состоят в организации образовательного процесса таким образом, чтобы 

обучающиеся получили возможность: 
 приобрести навыки планирования физического эксперимента в составлении и 

поставленной задачей; 
 научиться выбирать рациональный метод измерений; выполнять эксперимент и 

обрабатывать его результаты; критически оценивать полученную информацию; 
 вырабатывать и развивать такие компетентности как, целеполагание, планирование 

деятельности, поиск информации, рефлексия и самоанализ, презентация; 
 развить навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки и взаимооценки; 
 сформировать менеджерские, коммуникативные, презентационные умения и навыки. 
 формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

 подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

 предварительное знакомство детей с языком и методами физики и других естественных 

наук; 

 подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса физики и других 

наук естественного цикла. 

Направление внеурочной деятельности. Как школьный предмет, физика обладает 

огромным гуманитарным потенциалом, она активно формирует интеллектуальные и 

мировоззренческие качества личности. Учитель при этом становится организатором 

познавательной деятельности ученика, стимулирующим началом в развитии личности 

каждого школьника. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить базовую 

подготовку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и 

способности к предмету. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному курсу и позволят 

удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших практических знаний и 

умений, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности по 

физике. 



Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых программных 

знаний, способствует стабильному овладению стандартными методами решения 

практических задач. Многие обучающиеся испытывают трудности в применении 

полученных знания по предмету при выполнении измерений, не всегда дают ответы на 

вопросы, поставленные в опыте. В результате изучения курса они должны получить навыки 

измерения при решении практических задач, приобрести стабильность и уверенность при 

выполнении алгебраических преобразований и математических вычислений ошибки 

измерений. При решении задач очевидны меж предметные связи с химией, математикой, 

экономикой, географией, что позволяет повысить мотивацию к изучению предмета.  

Актуальность программы определяется тем, что в наше время творческий процесс 

заслуживает самого пристального внимания, поскольку общество нуждается в массовом 

творчестве, массовом совершенствовании уже известного, в отказе от устойчивых и 

привычных, но пришедших в противоречие с имеющимися потребностями и 

возможностями форм. Ускоренный прогресс во всех областях знаний и деятельности 

требует появления большего числа исследователей-творцов. Вот почему так важно, чтобы 

дети учились не только запоминать и усваивать определенный объем знаний, но и овладевая 

приемами исследовательской работы, научились самостоятельно добывать знания, ставить 

перед собой цели, то есть мыслить, тем самым добиваться результатов. 

Увеличение исследовательской работы на уроках физики заставляет задуматься над 

тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, поддержать их 

активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся поиски новых 

эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые активизировали 

бы мышление обучающихся, стимулировали бы их самостоятельность в приобретении 

знаний. 

Курс обеспечивает преемственность в изучении физики в общеобразовательной 

школе: между естествоведческими курсами начальной школы и систематическим курсом 

физики (7-11 классы), формирует готовность учащихся к изучению физики, способствует 

созданию положительной мотивации и ситуации успеха, столь необходимых особенно на 

ранних этапах физического образования. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые. 

 реферат, доклад,  

 сообщение с использованием ИКТ, ресурсов Интернета, 

 Беседа; 

 Практикум; 

 Вечера физики; 

 Экскурсии; 

 Выпуск стенгазет; 

 Проектная работа; 

 Школьная олимпиада 
 Круглый стол 
 Игра-исследование 

Формы контроля:  

 практические работы. 
Виды организации учебной деятельности: 

 Решение разных типов задач; 

 Занимательные опыты по разным разделам физики; 

 Применение ИКТ; 

 Занимательные экскурсии в область истории физики; 

 Применение физики в практической жизни. 

Планируемые предметные результаты 
Личностные результаты выражаются: 



 в сформированности познавательного интереса к практической и проектной деятельности 

и основ социально- критического мышления: 
 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, понимании их 

знания для дальнейшего изучения естественных дисциплин; 
 умении определять границы собственного знания и незнания; развитии способности к 

самооценке; 
 сформированности коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 
 усвоении ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного 

отношения к школьному оборудованию. 
Метапредметными результатами освоения программы являются: 

*Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности. 
* Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 
* Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации. 
*Формирование умений работать в группе, паре. Развитие монологической и 

диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, принимать право другого человека на иное 

мнение. 
* Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Общими предметными результатами являются: 
* Умения проводить наблюдения, планировать и выполнять измерения, обрабатывать и 

представлять результаты измерений, обнаруживать зависимости между измеряемыми 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 
* Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 
* Умения применять полученные знания для решения практических задач повседневной 

жизни. 
* Формирование убеждения в объективности научного знания. 



*Развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать связь 

между измеряемыми величинами. 
* Развитие умения использовать знания по математике для решения задач по физике. 

 Принципы работы в ходе реализации рабочей программы 

Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

- природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей. 

Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

- преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

- интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, 

что определяет практическую направленность программы, расходование значительной 

части времени на формирование различных деятельностных компетенций; 

- коммуникативности, предполагающий развитие у школьников представлений о языке, 

науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, 

осознанное оперирование ими; 

- интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Система учета достижений 

В результате учащиеся предоставляют и защищают проекты. Результаты работ также 

будут видны в выставках работ, рефератах, стенгазетах, проведении конференции 

Содержание программы 

Программа реализуется в следующих видах деятельности: проверка 

наблюдательности; игровая деятельность; экспериментальная деятельность, решение 

текстовых задач, викторин; проектная деятельность; выполнение упражнений на 

релаксацию, концентрацию внимания; игры-исследования, доклады учеников, составление 

рефератов, проектов. 

Освоив данную программу, обучающиеся научатся пользоваться методами научного 

познания, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме 

или в виде таблиц, научатся применять теоретические знания по физике к объяснению 

природных явлений и решению простейших задач. Важным является также формирование 

умений применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла. 

В результате реализации данной программы обучающиеся будут знать: 

Технику безопасности при проведении физического эксперимента; 

Основы простейшего эксперимента; 

Основные методы исследовательской работы; 

Обучающиеся будут уметь: 

Самостоятельно проводить собственное наблюдение за физическими процессами, 

сопровождая его фиксированием полученной информации; 

Самостоятельно составить план наблюдения при физическом эксперименте; 

Самостоятельно анализировать результаты наблюдения за физическими явлениями; 

Работать с литературой. 

Для 6 класса 

Данный курс предполагает изучение таких разделов: 

 Зачем мы измеряем? (4 часа) 

Основные понятия физики: физические явления, физическое тело, вещество. ТБ на занятиях 

при работе с приборами. Что такое физические величины и для чего они нужны. Измерение 

физических величин. Цена деления. Погрешность измерений. История мер длины 



пространства, времени и массы. Создание метрической системы мер. Пространственные и 

временные масштабы в природе. Кратные и дольные единицы. 

Самостоятельная работа «Измерение физических величин» 

Демонстрации 

1. Демонстрация примеров механических, электрических, тепловых, магнитных и световых 

явлений 

2. Необходимость измерений 

3. Шкалы различных приборов 

 Измерение размеров макротел (8 часов) 

Определение длин. Вычисление площади плоских фигур и поверхностей тел правильной 

геометрической формы. Определение малых линейных размеров физических тел. 

Определение объема жидкости с помощью измерительной мензурки и объема тел 

неправильной формы. 

Лабораторные работы 

Измерение площади тел произвольной формы 

Измерение объема жидкостей 

 Определение объема тела правильной формы. 

Определение размеров малых тел. 

Определение объема тела неправильной формы. 

Измерение времени и скорости (4 часа) 

Единицы измерения времени. Приборы для измерения времени. 

Лабораторные работы 

 Хронометраж работы сердца с помощью секундомера. 

Определение времени метрономом. 

Измерение скорости приборами и расчетным путем 

Измерение массы тела (2 часа) 

Единицы измерения массы. Эталон массы. Рычажные и пружинные весы.  

Лабораторные работы 

Определение массы тела. 

Строение веществ (5 часов) 

Свойства веществ, их характеристики. 

Эксперимент: 

Свойства воды, огня и воздуха 

 Измерение температуры (5 часов) 
Температура как физическая величина. Что значит измерять температуру тела. Виды 

термометров. 

Лабораторные работы 

Определение температуры воздуха в кабинете и на улице. 

Определение температуры холодной и горячей воды. 

Сила, ее измерение (6 часов) 

Понятие силы как физической величины, имеющей направление. Виды сил. 

Лабораторные работы 

Практическая работа: изготовление динамометра, измерение сил упругости и трения 

Давление (5 часов) 

Понятие давления, зависимость его от величин (площади, силы). Приборы для измерения 

давления 

Лабораторные работы 

Определение атмосферного давления и давления твердого тела 

Плавание (6 ч) 

Плавание тел. Плавание судов, ватерлиния. Зависимость плавания тел от веществ. 

Изготовление моделей плотов, лодок, кораблей 

Физика в игрушках (10 ч) 



Магниты, взаимодействие магнитов. Равновесие, устойчивое и неустойчивое. 

Использование законов физики в изготовлении игрушек 

Мы научились измерять (2 часа) 
Обобщение и систематизация материала. 

Проектная деятельность (7 часов) 
Классификация проектов. Основные требования к структуре и оформлению ученических 

проектов. Паспорт проектной работы. Оформление проектной папки. Выбор формы 

продукта проектной деятельности. Подготовка и защита мини- проектов 

Для 7 класса 

Данный курс предполагает изучение таких разделов: 

Научные методы познания (3 часа) 
Что изучает физика. Методы научного познания: наблюдение, эксперимент. 
Методы теоретического познания: измерения, сравнения, анализ явлений, синтезирование 

(обобщение) фактов, установление причинно-следственных связей. Физические величины 

и их измерения. Измерительные приборы. Математическая запись больших и малых 

величин. 

Демонстрации: 
Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления. 

Различные измерительные приборы. 
Лабораторные работы: 
Определение цены деления различных измерительных приборов. 

Учимся изготовлять простейшие приборы и модели (4 часа) 
Измерительные приборы. Цена деления измерительного прибора.   
Демонстрации: 

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 
Мерный цилиндр (мензурка). 
Измерение углов при помощи транспортира. 

Ориентация на местности при помощи компаса. 
Измерение площадей различных фигур. 

Измерение пульса, давления. 
Лабораторные работы: 

Изготовление масштабной линейки длиной 1 метр из плотной бумаги с делениями на 

дециметры, причём первый дециметр разделить на сантиметры и миллиметры. 
Изготовление кубического сантиметра из мела, глины, дерева, резины или другого 

материала. 

Изготовление и градирование мензурки. 

Учимся измерять (5 часов) 
Цена деления измерительного прибора. Точность измерений. Абсолютная и относительная 

погрешность. 
Демонстрации: 

Измерение масштабной линейкой длины карандаша. 
Лабораторные работы: 
Измерение объёма тела правильной формы (детского кубика, коробки, карандаша). 

Определение вместимости сосудов различной ёмкости (флакона из-под шампуня, 

кастрюли, вазы). 
Измерение объёма твёрдого тела неправильной формы (картофелины, гайки, 

пластмассовой игрушки). 

Лабораторная работа «Измерение толщины тетрадного листа». 
 

Учимся моделировать, выдвигать гипотезы, наблюдать и объяснять явления  

(6 часов) 



Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Взаимодействие молекул. 

Диффузия. 

Демонстрации: 
Модели кристаллических решёток различных химических веществ. 
Модель броуновского движения. 
Демонстрация явления смачивания. 

Лабораторные работы: 
Изготовление моделей молекул воды, водорода, кислорода. 
Выяснение условий протекания диффузии. 
Определение времени прохождения диффузии. 

Учимся устанавливать зависимости (6 часов) 
Механическое движение и его характеристики. Виды движения. Траектория и путь. 

Система отсчёта. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 
Демонстрации: 
Принцип действия отвеса. 
Определение массы тела с помощью рычажных весов. 

Лабораторные работы: 
Определение скорости равномерного движения. 

Определение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. 
Определение плотности предметов домашнего обихода. 
Определение плотности воды, растительного масла, молока. 

Выявляем закономерности (5 часов) 
Вес тела. Сила трения. Сила тяжести. Действие на тело нескольких сил. 
Демонстрации: 

Динамометр. Измерение силы с помощью динамометра. 
Лабораторные работы: 
Обнаружение и измерение веса тела. 

Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей. 

Занимательные опыты по физике (4 часа) 
Методика проведения опытов в домашних условиях. Анкетирование учащихся «Насколько 

понравилось вам работать в кружке?» 

Демонстрации:  

Занимательные опыты, опыты в домашних условиях. 

Для 8 класса 

Данный курс предполагает изучение таких разделов: 

Научные методы познания (2 часа) 

Природа живая и неживая. Человек – часть природы. Необходимость изучения природы и 

бережного отношения к ней. Что изучает физика. Методы научного познания: наблюдение, 

эксперимент. Измерительные приборы. Математическая запись больших и малых величин. 

Демонстрации: 

Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления; 

Различные измерительные приборы. 

Учимся измерять (2 часа) 

Цена деления измерительного прибора. Точность измерений. Абсолютная и относительная 

погрешность. 

Демонстрации: 

Измерение масштабной линейкой длины карандаша, объема различных тел 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления приборов 

 Тепловые явления (6 часов) 

Тепловое равновесие. Температура. Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных 

тел. Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. 



Теплопередача и теплоизоляция. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах 

Взаимодействие молекул: силы молекулярного взаимодействия. Агрегатные состояния 

вещества Интересные свойства некоторых веществ: воды, воздуха. Огонь и его свойства. 

Удельная теплота парообразования. Удельная теплоемкость вещества.  

 Демонстрации: 

Расширение тел при нагревании 

Изгибание биметаллической пластины при нагревании.  

Простейший терморегулятор. 

Термометры разных видов. 

Теплопроводность разных тел. 

Лабораторные работы: 
Определение удельной теплоты парообразования воды. 

Определить удельную теплоемкость металла, стекла. Сравнить их значение. 

Исследование зависимости скорости распространения теплоты вдоль проволоки от её 

толщины. 

Выращивание кристаллов. 

Физика атмосферы (4 часа) 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность 

выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и его пагубное 

влияние.  

Демонстрации:  

Строение атмосферы.  

Образование тумана при охлаждении влажного воздуха. 

Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы. 

Лабораторные работы: 

Определение точки росы.  

Наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные 

Электрические явления (7 часов) 

Электризация тел. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, 

использование его в технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок 

и загрязнение воздуха. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность 

электрического тока.  

Демонстрации: 

Электролиз раствора медного купороса. 
Дуговой разряд.  

Модель молниеотвода.  
Лабораторные работы: 

Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений. 

Расчёт сопротивления человеческого тела. 

Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры.  

Измерение КПД кипятильника.  

Определение ёмкости конденсатора. 

Электромагнитные явления (3 часа) 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. 

Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных 

полей на животных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. 

Магнитные бури.  

Демонстрации: 

Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра.  

Переменный ток на экране осциллографа. 

Явление электромагнитной индукции. 



Лабораторные работы: 

Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потребителя и по 

счётчику. 

Определение КПД электродвигателя.  

Световые явления. (8 часов) 
Виды источников света. Отличие принципа работы лампы накаливания от светодиода и 

лазера. Световой луч. Преимущества лазера. Что такое свет? Спектры. Механизм 

восприятия цвета глазом. Как сберечь зрение. Отражение света. Явление полного 

отражения света. Оптоволоконная оптика. Законы преломления света. Линзы. Виды линз 

Использование линз. Понятие о флуоресценции. Применение флуоресценции. Свет в жизни 

растений, животных и человека. Достижения и перспективы использования световой 

энергии Солнца человеком.  

Лабораторные работы: 
Исследование зависимости яркости луча от расстояния до экрана для лампы накаливания, 

светодиода, лазера. 

Исследование цвета, полученного при смешении различных цветов.  

Исследование цвета мыльных пузырей.  

Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа. 

Исследование флуоресценции. 

Для 9 класса 

Данный курс предполагает изучение таких разделов: 

Исследовательские задания. (14ч) 

Сила упругости, коэффициент упругости. Сила трения, коэффициент трения. Центр масс. 

Источники тока. Математический маятник. Период колебаний. Оптика, оптическая сила. 

Явление электромагнитной индукции. 

Лабораторные работы: 

Зависимость дальности полета от угла падения. 

Определение скорости вылета шарика из баллистического пистолета. 

Определение коэффициента упругости пружины баллистического пистолета. 

Определение коэффициента трения обуви. 

Определение центра масс тел правильной и неправильной формы. 

Исследование напряжения на самодельных батарейках (н-р, медный и стальной провод в 

картофеле) при помощи мультиметра. 

Исследование намагниченности стальных и железных тел при помощи иголки на нити. 

Исследование зависимости высоты брызга воды от формы, массы тел. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины, массы. 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины, массы. 

Изготовление прибора для изучения явления электромагнитной индукции. 

Определение оптической силы линз разной толщины. 

Изучение научно - популярной и специальной литературы, работа в Интернете (3ч) 

Экспериментальные олимпиадные задачи по физике (5ч) 

Решение качественных задач (4ч) 

Решение качественных задач, связанных с бытом. Решение качественных задач с 

демонстрацией опытов. 

Физический смысл в поговорках и пословицах. Сочинение по теме. 

Решение качественных задач, связанных с погодой, природой. 

Учимся работать с научным текстом (5ч) 

 

Обобщающие занятия (6ч). 

1.Погрешность в физическом эксперименте и лабораторных работах. 

2 Блиц - турнир «Физика в живой природе» 



3.Конференция «Об экологии родного края»,  

4 «Сердце, отданное науке» - занятие, посвященное ученым - физикам. 

5 Выступления с отчетами о проделанной работе. 

6 Обобщающий урок. 

 

Тематическое планирование   

6 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во  

часов 

Введение (4 ч). 

1. Физические явления, величины. ТБ Круглый стол  1 

2. 

 

Измерительные приборы. Простейшие измерения. проектная 

деятельность 

1 

3. Метрическая система мер. круглый стол 1 

4. Кратные и дольные единицы круглый стол 1 

Измерение размеров макротел (8 ч). 

5. Измерение с помощью линейки круглый стол 1 

6. Измерение площади тел произвольной формы 

 

Игра-исследование 1 

7. 

 

Практическая работа№1 «Определение объёма 

твёрдого тела.» 

проектная 

деятельность 

1 

8. Измерение объема жидкостей ПР № 2 Игра-исследование 1 

9. 

 

Определение малых линейных размеров физических 

тел. 

разгадывание 

головоломок, 

ребусов 

1 

10. 

 

Практическая работа№3 «Определение размеров малых 

тел.» 

Игра-исследование 1 

11. 

 

Измерение с помощью измерительного цилиндра конкурс знатоков 1 

12. 

 

Практическая работа№ 4 «Определение объёма тела 

неправильной формы.» 

проверка  

наблюдательности 

1 

Измерение времени и скорости (4 ч) 

13. 

 

Приборы для определения времени. 

Практическая работа №5 «Определение времени 

метрономом» 

 

ролевая игра 

1 

14. Презентация «История часов». беседа 1 

15. Измерение скорости приборами и расчетным путем вечер 

занимательной 

физики 

  

1 

16. 

 

Практическая работа № 6 «Определение скорости  

движения частиц сильно пахнущего вещества.» 

проектная 

деятельность 

1 

 

Измерение массы тела (2 ч). 

17. 

 

Масса тела. Эталон массы. Определение массы тела с 

помощью весов 

конкурс знатоков 1 

18. 

 

Практическая работа № 7 «Определение массы тела на  

рычажных весах» 

игра-исследование 1 

Строение веществ (5 ч) 

19. Экспериментальные задания по теме «Вода и ее  Игра-исследование 1 



 свойства» 

20. 

 

Экспериментальные задания по теме «Воздух и его 

свойства» 

Игра-исследование 1 

21. 

 

Экспериментальные задания по теме «Огонь и его  

свойства» 

Игра-исследование 1 

22. Обобщение. Виды веществ и их строение Круглый стол 1 

23. Выпуск стенгазеты «Вещества в природе» стенгазета 1 

Измерение температуры и влажности (5 ч) 

24. Температура. Термометр. научное сообщество 1 

25. Связь температуры тела человека с состоянием его  

здоровья. 

беседа 1 

26. 

 

Практическая работа № 8 «Определение температуры 

воды и воздуха.» 

проектная 

деятельность 

1 

27. Влажность, приборы для ее измерения. диспут 1 

28. 

 

Практическая работа № 9 «Определение влажности  

воздуха в классе.» 

игра-исследование 1 

Сила, ее измерение (6 ч) 

29. Сила. Сила тяжести. Динамометр. Измерение сил. вечер 

занимательной 

физики 

1 

30. 

 

Где мы встречаемся с понятием «Сила» в жизни и в 

физике 

Круглый стол 1 

31. 

 

Практическая работа №10  «Изготовление простейшего  

динамометра.» 

игра-исследование 1 

32. 

 

Сила упругости. Практическая работа № 11 

«Определение силы упругости.» 

научное 

сообщество 

 

1 

33. Сила трения. Роль трения в природе и технике презентация 1 

34. 

 

Способы усиления и ослабления трения. Практическая  

работа №12 «Определение силы трения.» 

Игра-исследование 1 

Измерение давления (5 ч). 

35. 

 

Давление твёрдых тел. Зависимость давления от 

площади опоры 

проектная 

деятельность 

1 

36. 

 

Практическая работа№13 «Определение давления тела  

на опору.» 

Игра-исследование 1 

37. Барометр. Определение давления атмосферы. круглый стол 1 

38. 

 

Практическая работа №14 «Определение атмосферного  

давления.» 

Игра-исследование 1 

39. Давление и человек беседа 1 

Плавание ( 6 ч) 

40. Закон Архимеда и плавание тел беседа 1 

41. 

 

 

Наблюдение плавания тел в зависимости от плотности  

вещества, из которого состоит тело, и плотности 

жидкости 

 

Игра-эксперимент 

1 

42-

44. 

Плавание судов. Изготовление моделей плав средств практикум 3 

45. Испытание моделей практикум 1 

Физика в игрушках( 10 ч) 

46. Что используется в игрушках? Виды игрушек беседа 1 

47. 

 

Игрушки, действие которых основано на состоянии 

равновесия 

исследование 1 



48. 

 

Игрушки, действие которых основано на магнитном 

действии 

исследование 1 

49-

54. 

Изготовление игрушек практикум 6 

55. Выставка работ  1 

Мы научились измерять (2 ч). 

56. Обобщение и систематизация материала круглый стол 1 

57. Итоговое занятие вечер 

занимательной 

физики 

 

1 

Проектная деятельность (7 ч). 

58. 

 

Что такое проект. Выбор темы проекта, формирование  

творческих групп. 

круглый стол 1 

59-

63. 

 

Общие требования к оформлению проекта. Сбор 

материала. 

проектная 

деятельность 

5 

64. Защита проекта проектная 

деятельность 

1 

65-

68. 

Резервный урок  4 

Итого  68 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 Научные методы познания (3 часа ) 

1. Инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Методы 

научного и теоретического познания. 

круглый стол  1 

2. 

 

Физические величины и их измерение. Измерительные  

приборы 

беседа 1 

3. 

 

Лабораторная работа «Определение цены деления 

различных измерительных приборов». 

практикум 1 

Учимся изготовлять простейшие приборы и модели (4 часа) 

4. 

 

Измерительные приборы и использование их в жизни 

человека. 

круглый стол 1 

5. 

 

Лабораторная работа «Изготовление масштабной 

линейки». 

практикум 1 

6. 

 

Лабораторная работа «Изготовление кубического 

сантиметра». 

практикум 1 

7. 

 

Лабораторная работа «Изготовление и градирование 

мензурки». 

практикум 1 

Учимся измерять (5 часов) 

8. 

 

Точность измерений. Абсолютная и относительная 

погрешность. 

круглый стол 1 

9. 

 

Лабораторная работа «Измерение объёма тела 

правильной формы». 

практикум 1 

10. 

 

Лабораторная работа «Измерение объёма твёрдого тела  

неправильной формы». 

проектная 

деятельность 

1 

11. 

 

Лабораторная работа «Определение вместимости 

сосудов различной ёмкости». 

практикум 1 



12. 

 

Лабораторная работа «Измерение толщины тетрадного  

листа». 

игра-исследование 1 

Учимся моделировать, выдвигать гипотезы, наблюдать и объяснять явления (6 часов) 

13. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Молекулы. 

научное сообщество 1 

14. 

 

Лабораторная работа «Изготовление моделей молекул 

воды, водорода, кислорода». 

Игра-исследование 1 

15. Движение молекул. Диффузия диспут 1 

16. Взаимодействие молекул. Явление смачивания Круглый стол 1 

17. 

 

Лабораторная работа «Выяснение условий протекания 

диффузии». 

игра-исследование 1 

18. 

 

Лабораторная работа «Определение времени 

прохождения диффузии». 

игра-исследование 1 

Учимся устанавливать зависимости (6 часов) 
 

19. 
Механическое движение и его характеристики. Виды 

движений. 
вечер 

занимательной 

физики 

1 

20. 

 

Лабораторная работа «Определение скорости равномерного  

движения». 
игра-исследование 1 

21. 

 
Лабораторная работа «Определение средней скорости 

неравномерного прямолинейного движения». 
практикум 1 

22. Масса. Плотность. презентация 1 
23. 

 

Лабораторная работа «Определение плотности предметов  

домашнего обихода». 
Игра-исследование 1 

24. 

 
Лабораторная работа «Определение плотности воды, 

растительного масла, молока». 
Игра-исследование 1 

Выясняем закономерности (5 часов) 

25. Сила. Вес тела. беседа 1 

26. 

 

Лабораторная работа «Обнаружение и измерение веса  

тела». 

Игра-исследование 1 

27. Сила трения. Действие на тело нескольких сил. круглый стол 1 

28. 

 

Лабораторная работа «Изучение силы трения  

скольжения от рода трущихся поверхностей». 

Игра-исследование 1 

 

29. 

 

Терминологическая игра «Путь прокладывает логика». 

 

Вечер 

занимательной 

физики 

 

1 

Занимательные опыты по физике (4 часов) 

30. Весёлые опыты в домашних условиях. круглый стол 1 

31. Подготовка проектов беседа 1 

32. Подготовка проектов Проектная 

деятельность 

1 

33. Защита проекта проектная 

деятельность 

1 

34. Резервный урок  1 

Итого  34 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Формы Кол-во 

часов 



внеурочной 

деятельности 

Научные методы познания (2 часа) 

 

1. Физика и природа. Методы научного познания. Техника 

безопасности 

беседа 1 

2. Измерительные приборы. 

Математическая запись больших и малых величин. 

Круглый стол 1 

Учимся измерять (2 часа) 

 

3. 

 

Точность измерений. Абсолютная и относительная 

погрешность. 

 

беседа 1 

4. 

 

Лабораторная работа «Определение цены деления 

приборов» 

практикум 1 

Тепловые явления (6 часов) 

5. Агрегатные состояния вещества.  беседа 1 

6. Необычное в природе Сообщения, беседа 1 

 

7. 

 

Лабораторная работа «Исследование зависимости 

скорости распространения теплоты вдоль проволоки от 

ее толщины». 

практикум 1 

8. 

 

Лабораторная работа «Определение удельной теплоты  

парообразования воды» 

практикум 1 

9. Лабораторная работа «Определить удельную 

теплоемкость металла, стекла. Сравнить их значение.» 

практикум 1 

10. 

 

Кристаллы. Выращивание кристаллов 

 

Игра-исследование 1 

Физика атмосферы (4 часа) 

11. Состав атмосферы. Влажность воздуха  Круглый стол 1 

12. Лабораторная работа «Определение точки росы» практикум 1 

13. Наблюдение перехода ненасыщенных паров в 

насыщенные. 

Игра-исследование 1 

14. Значение влажности для природы и человека реферат 1 

Электрические явления (7 часов) 

15. Статическое электричество беседа 1 

16. Электрический ток в различных средах Круглый стол 1 

17. 

 

Лабораторная работа «Расчет сопротивления 

электрической цепи при разных видах соединений» 

Игра-исследование 1 

18. 

 

Лабораторная работа «Расчёт сопротивления 

человеческого тела» 

Игра-исследование 1 

19. 

 

Лабораторная работа «Наблюдение зависимости 

сопротивления проводника от температуры» 

практикум 1 

20. Лабораторная работа  «Измерение КПД кипятильника» практикум 1 

21. 

 

Лабораторная работа «Определение ёмкости 

конденсатора» 

практикум 1 

Электромагнитные явления (3 часа) 

22. 

 

Электромагнитные явления. Электроизмерительные 

приборы. 

Круглый стол 1 

23. 

 

 

Определение стоимости израсходованной 

электроэнергии по мощности потребителя и по 

счётчику. 

Игра-

исследование 

1 



24. 

 

Лабораторная работа «Определение КПД 

электродвигателя.» 

практикум 1 

Световые явления. (8 часов) 

25. Источники света. В чём преимущество лазера? беседа 1 

26. 

 

 

Лабораторная работа «Исследование зависимости 

яркости луча от расстояния до экрана для лампы 

накаливания, светодиода, лазера.» 

практикум 1 

27. 

 

 

Спектры или как разложить белый свет. Лабораторная 

работа «Исследование цвета, полученного при 

смешении различных цветов» 

практикум 1 

28. 

 

Оптические фокусы Исследование цвета мыльных 

пузырей 

Игра-эксперимент 1 

29. Измерение времени реакции человека на световой 

сигнал 

Игра-эксперимент 1 

30. Удивительные линзы. Лабораторная работа «Измерение 

линейных размеров с помощью микрометра и 

микроскопа».       

практикум 1 

31. Лабораторная работа «Исследование флуоресценции» Игра-эксперимент 1 

 

31. 

 

Свет в жизни растений, животных и человека 

Вечер 

занимательной 

физики 

  

1 

32. Подготовка проектов Проектная 

деятельность 

1 

33. Творческий отчет о работе кружка. Защита проектов Проектная 

деятельность 

1 

34. Резерв  1 

Итого  34 

 

9 класс 
№ 

п/п 

 

Название темы 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Исследовательские задания (12ч). 

1. Определение дальности полета тела от угла падения. практикум 1 

2. 

 

Определение скорости вылета шарика из 

баллистического пистолета. 

практикум 1 

3. Определение коэффициента упругости пружины 

баллистического пистолета. 

практикум 1 

4. Определение коэффициента трения обуви. практикум 1 

5. 

 

Определение центра масс тел правильной и 

неправильной формы 

практикум 1 

 

6. 

 

Исследование напряжения на самодельных 

батарейках (н-р, медный и стальной провод в 

картофеле) при помощи мультиметра 

 

практикум 

 

1 

 

7. 

 

Исследование намагниченности стальных и 

железных тел при помощи иголки на нити. 

практикум 1 

8. 

 

Исследование зависимости высоты брызга воды от  

формы, массы тел. 

практикум 1 

9. 

 

Исследование зависимости периода колебаний  

маятника от длины, массы. 

практикум 1 



10. 

 

Изготовление прибора для изучения явления 

электромагнитной индукции. 

практикум 1 

11. Определение оптической силы линз разной 

толщины. 

практикум 1 

12. Обобщающее занятие: отчеты о проделанной работе 

в виде выставки, буклетов. 

Круглый стол 1 

 

Экспериментальные олимпиадные задачи по физике ( 5ч) 

13-

17. 

Выполнение экспериментальных заданий с 

олимпиадных работ. 

практикум 5 

Решение качественных задач (4ч) 

18. Решение качественных задач связанных с бытом. Игра-эксперимент 1 

19. Решение качественных задач с демонстрацией 

опытов 

практикум 1 

20. 

 

Физический смысл в поговорках и пословицах. 

Сочинение по теме. 

Круглый стол 1 

21. 

 

Решение качественных задач связанных с погодой,  

природой. 

Круглый стол 1 

Учимся работать с научным текстом.(2ч) 

22-

23. 

Нахождение ответов по тексту. беседа 2 

Обобщающие занятия (9ч). 

24. 

 

Погрешность в физическом эксперименте и 

лабораторных работах 

беседа 1 

25. Блиц - турнир «Физика в живой природе» игра 1 

26-

27. 

Конференция «Об экологии родного края»  рефераты 2 

28. 

 

«Сердце, отданное науке» - занятие, посвященное 

ученым – физикам. 

Выпуск газеты 1 

29. Выступления с отчетами о проделанной работе Круглый стол 1 

30 Подготовка проектов Проектная деятельность 1 

31 Подготовка проектов Проектная деятельность 1 

32 Защита проектов. Проектная деятельность 1 

33-

34. 

Резерв  2 

итого  34 

   

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы используется следующая материально-техническая база: 

лабораторный практикум  

компьютерный класс, для поиска информации в интернете; 

мультимедиа – проектор; 

видеокамера, фотоаппарат; 

справочная литература, книги, словари, брошюры и др. 

 

Список литературы 

1. Программа внеурочной деятельности «Наука измерять» Автор – составитель Н.Г. 

Рюмкина. «Учитель» Волгоград 

2. Физика. Химия. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Е. 

Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. –3-е издание. Москва, Дрофа, 2007-2009 год. 

3. Мир знаний: физика. Учебник 5-6 кл. / Г.Н. Степанова. – М.: СТП, Школа, 2007. 



4. Перельман «Занимательная физика» 

5. И.Я.Ланина. «Внеклассная работа по физике», из-во «Просвящение», Москва, 1977г 

Интернет-ресурсы: 
Занимательные научные опыты для детей [Электронный ресурс] 

URL: http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml#Scene_1 

Покровский, С. Ф. Наблюдай и исследуй сам [Электронный           ресурс] 

URL:http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya  _7_-_8.doc  
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