
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа дополнительного общеобразовательного курса «Опытная 
физика» предназначена для организации познавательной деятельности учащихся 7 
классов. Реализация данной рабочей программы способствует общеинтеллектуальному 
направлению развитию личности учащихся 7-х классов. 

Целями программы занятий внеурочной деятельности по физике «Опытная 
физика» для учащихся 7-х классов являются: 

• развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе решения практических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно-
познавательных, информационно-коммуникативных, социальных, и как 
следствие – компетенций личностного самосовершенствования; 

 
Задачи курса: 

• формировать представление о явлениях и законах окружающего мира, с 
которыми,  школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

• формировать представление о научном методе познания; 
• развивать интерес к исследовательской деятельности; 
• способствовать развитию навыков организации научного труда, работы со 

словарями и энциклопедиями; 
• формировать навыки построения физических моделей и определения границ 

их применимости; 
• совершенствование умений применять знания по физике для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 
содержания, использования современных информационных 
технологий; 

• создавать условия для использования приобретённых знаний и умений при 
решении практических, жизненных  задач. 

 
 Планируемые результаты освоения программы 
 

После изучения курса «Опытная физика» обучающиеся: 
• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 

нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами; 
• выработают индивидуальный стиль решения физических задач; 
• усовершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить 

измерения физических величин (определять цену деления, снимать показания, 
соблюдать правила техники безопасности); 

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках 
физики в основной школе; 

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в 



кабинете физики; 
• усовершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания 

исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, 
при выступлениях на научно-практических конференциях различных уровней; 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу 
научных интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного 
маршрута,  профиля обучения в старшей школе. 

 
Содержание программы 

 

1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 
цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного 
цилиндра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение 
толщины листа бумаги. 2.      
 
 2. Взаимодействие тел (12 ч) 
Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 
Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование 
зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. 
Сложение сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. 
Измерение коэффициента силы трения скольжения. Решение нестандартных задач. 
 
3. Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч) 

Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления 
твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 
Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. 
Определение объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Решение 
нестандартных задач. 
 
4. Работа и мощность. Энергия (8 ч) 

Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 
Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение 
потенциальной энергии. Решение нестандартных задач. 
 

Учебно – тематический план 
 

Тема  Количество часов 

Введение  1 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействие тел 12 
Давление. Давление жидкостей и газов 7  



Работа и мощность. Энергия 8 
Итоговое занятие. Обобщение 1 
Итого: 35 
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