
 

  



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  

 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: 

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 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;  

Формы организации и виды деятельности: групповые занятия, практичесие, 

лабораторные работы, проектно-поисковая деятельность, презентации. 

 

Система достижения результатов. Критерии оценки результатов 

 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная оценка  

 

Коллективный результат  

Форма предоставления 

результатов  

Участие в мероприятиях различного 

уровня. Участие в олимпиадах 

дипломы, сертификаты, награды и пр. 

Самоанализ  

Презентации, защита 

проектов. Награды, 
сертификаты, поощрения  

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

 

Введение. Правила ТБ 

Техника безопасности. Знакомимся с планом работы на учебный год в рамках 

курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1. Состояние вещества 

 

Состояние вещества 

Понятие состояния вещества. Агрегатное состояние вещества. Четыре основных 

состояния вещества. 

 

Изучение свойств жидкости 

Изучение свойств жидкости: рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, 

форма, прозрачность. Заполнение таблицы. 

 

Замерзание воды – уникальное свойство 

Замерзание воды – уникальное свойство. Рассматриваем, как меняет форму и объем 

замершая вода. Помещаем кубики льда в воду и наблюдаем за уровнем воды и процессом 

таяния льда. Делаем выводы. 

 

Вода – растворитель 

Опыты на растворимость. Наблюдаем за растворимостью. Делаем выводы. 

 

Вода в жизни человека 

Свойства воды. Роль воды в жизни человека. 

 

Очистка воды 

Очистка воды фильтрованием. Изготовление фильтра для воды. Рассказ учителя, 

как происходит естественная фильтрация воды и как, например, в походе получить 

чистую воду.  

 

Изготовление фильтра для воды 

Изготавливаем фильтр. Практическое занятие. 

 

Защита мини-проектов 

Защита мини-проектов по теме «Состояние вещества». Практическое занятие. 

 

Воздух. Свойства воздуха 

Воздух. Свойства воздуха. Изучение свойств воздуха: цвет, запах, вкус, форма. 

Заполняем таблицу. Делаем выводы. 

 

Что происходит с воздухом при его нагревании 

Что происходит с воздухом при его нагревании. Наблюдаем, как меняются 

свойства воздуха при его нагревании. На бутылку с горячей водой надеваем шарик и 

наблюдаем, как он поднимется (выполняется учителем). Замеряем температуру воздуха у 

пола и у потолка, данные записываем в таблицу. Делаем выводы.  

 

Экскурсия. Запуск китайских фонариков 

Запуск китайских фонариков. Проверяем свойства газа и доказываем, что теплый 

воздух легче холодного, поэтому китайский фонарик будет подниматься наверх. 



 

Какие бывают газы 

Виды газов. Свойства газов. 

 

Свойства твердых тел 

Свойства твердых тел.  Изменение объемов тела. Наблюдаем, как меняется форма 

тела при нагревании. 

 

Измерение объемов тела правильной формы 

Измерение объемов тела правильной формы. Практическое занятие. 

 

Закон Паскаля. Легенда об Архимеде 

Закон Паскаля. Атмосферное давление. Закон Архимеда. Проводим опыт. Легенда 

об Архимеде. 

 

Измерение объемов тела неправильной формы 

Измерение объемов тела неправильной формы. Практическое занятие. 

 

Разработка проекта 

Разработка проекта по теме «Состояние вещества». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Состояние вещества». Практическое занятие. 

 

Урок обобщения. Игра «Состояние веществ» 

Урок обобщения. Игра «Состояние веществ». Практическое занятие. 

 

Раздел 2. Теплота – основа жизни 

 

Что холоднее? 

Что холоднее? Понятие температуры. 

 

Градусники. Их виды 

Понятие температура и градусник. История создания градусника. 

 

Измеряем температуру 

Измеряем температуру. Практическое занятие. 

 

Изоляция тепла. Шуба греет? 

Изоляция тепла. Шуба греет! Загадки. Как согреться зимой. Жилище эскимосов 

иглу. Назначение верхней одежды и принцип многослойности в одежде. 

 

Способы передачи тепла 

Основные способы передачи тепла. Виды теплообмена.  

 

Почему возникла жизнь на Земле? 

Почему возникла жизнь на Земле? Роль тепла и света в жизни человека. 

 

Термос 

Термос и его устройство. Элементы термоса. Свойства термоса. 

 

Изготовление самодельного термоса 



Изготовление самодельного термоса. Практическое занятие. 

 

Как сохранить тепло, холод? 

Как сохранить тепло, холод. Правила сохранения тепла.  

 

Откуда берется теплота? 

Понятие теплоты как тепловой энергии. Теплообмен. 

 

Зачем сковородке деревянная ручка? 

Зачем сковородке деревянная ручка? Понятие теплопроводимости. 

Теплопроводимость веществ. 

 

Разработка проекта 

Разработка проекта по теме «Теплота – основа жизни». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Теплота – основа жизни». Практическое занятие. 

 

Заключительный урок-игра «Теплота – основа жизни» 

Заключительный урок-игра «Теплота – основа жизни». Практическое занятие. 

 

Итоговое занятие 

Подводим итоги учебного года. Планируем деятельность на следующий учебный 

год. 

 

8 класс 

 

Введение. Правила ТБ 

Техника безопасности. Знакомимся с планом работы на учебный год в рамках 

курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1. Свойства жидкости 

 

Как зависит объем вытесненной воды от формы тела 

Как зависит объем вытесненной воды от формы тела.  

 

Измерение объёмов тел различными способами 

Измерение объёмов тел различными способами. Практическое занятие. 

 

Плавание различных тел 

Плавание различных тел. Практическое занятие. 

 

Почему в воде тела кажутся более легкими 

Почему в воде тела кажутся более легкими. Практическое занятие. 

 

Почему одни тела тонут, а другие нет? 

Почему одни тела тонут, а другие нет. Понятие плавучести. 

 

Плавание судов 

Плавание судов. Водоизмещение судна. Воздухоплавание. Архимедова сила.  

 

Мастерим кораблики 



Мастерим кораблики. Практическое занятие. 

 

Явление смачивания жидкостью тел 

Явление смачивания жидкостью тел. Смачивание и несмачивание. Несмачивание в 

природе. 

 

Разработка проекта 

Разработка проекта по теме «Свойства жидкости». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Свойства жидкости». Практическое занятие. 

 

Урок-игра «Брейн-ринг» 

Урок-игра «Брейн-ринг» по теме раздела. Практическое занятие. 

 

Раздел 2. Наша атмосфера 

 

Атмосфера 

Атмосфера. Её влияние на микроклимат Земли.  

 

Атмосферное давление 

Атмосферное давление. Доказательство атмосферного давления.  

 

Измеряем атмосферное давление 

Измеряем атмосферное давление. Практическое занятие. 

Зависимость атмосферного давления от высоты 

Зависимость атмосферного давления от высоты. Знакомство с прибором для 

измерения давления «барометр».  

 

Влияние атмосферного давления на погоду 

Влияние атмосферного давления на погоду. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. 

 

Влияние атмосферного давления на живые организмы 

Влияние атмосферного давления на живые организмы. Движения воздушных масс 

между областями с разным давлением. Нормальное атмосферное давление. Повышенное и 

пониженное атмосферное давление. 

 

Влияние атмосферного давления на человека 

Циклон. Антициклон. Симптомы метеозависимости. Правила снижения симптомов 

метеозависимости. 

 

Измерение давления человека 

Измерение давления человека. Практическое занятие. 

 

Раздел 3. Звук вокруг нас 

 

Источники звуков 

Источники звуков. Различные звуки.  

 

Орган слуха человека 



Ухо как сложный орган, предназначенный для восприятия звуковых колебаний. 

Строение уха. Эволюция элементов уха.  

 

Одинаковый ли слух у животных 

Особенности строения уха различных групп животных (позвоночных и 

беспозвоночных). Как слышат животные. 

 

Причина возникновения звуков 

Физические параметры звука. Колебательная скорость. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Скорость звука. Громкость звука. Ультразвук.  

 

Музыкальные инструменты 

Генерация звука. Голосовые связки. Динамики. Камертон. Получение звуков 

разной частоты.  

 

Самодельные «музыкальные» инструменты 

Самодельные «музыкальные» инструменты. Водный ксилофон. Барабан. 

Кастаньеты. Практическое занятие. 

 

Эхо. Эхолокация 

Эхо. Эхолокация. Высокий и низкий тембр.  

 

Экскурсия. Звуки улицы 

Экскурсия.  Звуки природы. Практическое занятие. 

 

Разработка проекта 

Разработка проекта по теме «Звук вокруг нас». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Звук вокруг нас». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Звук вокруг нас». Практическое занятие. 

 

Итоговое занятие 

Подводим итоги учебного года. Планируем деятельность на следующий учебный 

год. 

 

9 класс 

 

Вводное занятие. Правила ТБ 

Техника безопасности. Знакомимся с планом работы на учебный год в рамках 

курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1. Магнетизм 

 

Компас. Принцип работы 

Магнитный компас. Электромагнитный компас. Гирокомпас. История создания. 

Принцип действия. 

 

Ориентирование с помощью компаса 

Ориентирование с помощью компаса. Практическое занятие. 



 

Магнит 

Магнит как тело, обладающее собственным магнитным полем. Постоянный магнит. 

Электромагнит. История открытия. Использование магнитов.  

 

Занимательные опыты с магнитами 

Занимательные опыты с магнитами. Практическое занятие. 

 

Магнитная руда 

Магнитная руда. Магнетит (магнитный железняк). Происхождение. Физические 

свойства. Применение. 

 

Магнитное поле Земли 

Строение и характеристики магнитного поля Земли. Главное поле. Поля мировых 

аномалий. Внешнее магнитное поле. Параметры поля. Природа магнитного поля Земли. 

Изменение магнитного поля Земли. История исследований. 

 

Как изготавливают магниты 

История развития магнитных материалов. Производство.  

 

Изготовление магнита 

Изготовление магнита. Практическое занятие. 

 

Урок-игра «Свойства магнетизма» 

Урок-игра «Свойства магнетизма». Практическое занятие. 

 

Раздел 2. Электростатика 

 

Электричество на расческах 

Электричество на расческах. Практическое занятие. 
 

Осторожно: статическое электричество 

Происхождение. Статическое электричество в быту. Молнии. 
 

Занимательные опыты 

Занимательные опыты со статическим электричеством. Практическое занятие. 

 

Электричество в игрушках 

Электричество в игрушках. Практическое занятие. 

 

Электричество в быту 

Применение электрической энергии в быту. Правила безопасного обращения с 

электричеством. Действие тока на тело человека. 

 

Устройство батарейки 

Принцип работы. Какие бывают батарейки. Утилизация батареек. 

 

Изобретаем  батарейку 

Изобретаем  батарейку. Практическое занятие. 

 

Урок-игра «Свойства электричества» 

Урок-игра «Свойства электричества». Практическое занятие. 



 

Мини-проекты по электростатике 

Мини-проекты по электростатике. Практическое занятие. 

 

Раздел 3. Свет 

 

Источники света 

Понятие источника света. Возникновение света. Интенсивность света. 

Искусственные и естественные источники света. 

 

Как мы видим? 

Теория трехкомпонентного зрения. Сетчатка глаза. Световые фотоприемники. 

Цвета спектра.  

 

Почему мир разноцветный 

Свет как электромагнитное излучение и волна. Способность человеческого глаза 

воспринимать электромагнитное излучение. Отражение света предметами. Поглощение 

света предметами. Длина волны. 

 

Театр теней 

Свет и тень. Фазы Луны. Лунное затмение. Солнечное затмение. Свойства тени. 

Взаимодействие теней. Бестеневые светильники. Неправильная тень. 

 

Солнечные зайчики 

Солнечные зайчики. Практическое занятие. 

 

Цвета компакт-диска. Мыльный спектр 

Интерференция и дифракция света. Цвета компакт-диска. Мыльный спектр. 

Практическое занятие. 

 

Радуга в природе 

Радуга как оптическое явление. Физика радуги. Первичная радуга. Вторичная 

радуга. Необычные радуги. Явления, похожие на радуги. Мнемонические фразы.  

 

Как получить радугу дома 

Как получить радугу дома. Практическое занятие. 

 

Экскурсия. Радуга в городе 

Экскурсия. Радуга в городе. Практическое занятие. 

 

Лунные и солнечные затмения 

История лунных и солнечных затмений. Полное солнечное затмение. Статистика 

затмений.  

 

Как сломать луч? 

Понятие луча. Направление распространение волн. Типы лучей. Как сломать луч. 

Практическое занятие. 

 

Зазеркалье 

Физика хода лучей. Материалы и технология изготовления зеркал. Применение 

зеркал в быту, в научных приборах, для безопасности, в военном деле.  

 



Можно ли льдом зажечь огонь? 

Лед как двояковыпуклая линза. Прозрачность люда. Показатель преломления люда. 

Практическое занятие. 

 

Разработка проекта 

Разработка проекта по теме «Свет». Практическое занятие. 

 

Защита проекта 

Защита проекта по теме «Свет». Практическое занятие. 

 

Итоговое занятие 
Подводим итоги учебного года. 

  



Тематическое планирование занятий  

по курсу «Занимательная физика» 

7 класс (всего 35 ч., 1 ч. в неделю) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Введение. Правила ТБ 1 

 Состояние вещества 19 

2.  Состояние вещества 1 

3.  Изучение свойств жидкости 1 

4.  Замерзание воды – уникальное свойство 1 

5.  Вода – растворитель 1 

6.  Вода в жизни человека 1 

7.  Очистка воды 1 

8.  Изготовление фильтра для воды 1 

9.  Защита мини-проектов 1 

10.  Воздух. Свойства воздуха 1 

11.  Что происходит с воздухом при его нагревании 1 

12.  Экскурсия. Запуск китайских фонариков 1 

13.  Какие бывают газы 1 

14.  Свойства твердых тел 1 

15.  Измерение объемов тела правильной формы 1 

16.  Закон Паскаля. Легенда об Архимеде 1 

17.  Измерение объемов тела неправильной формы 1 

18.  Разработка проекта 1 

19.  Защита проекта 1 

20.  Урок обобщения. Игра «Состояние веществ» 1 

 Теплота – основа жизни 15 

21.  Что холоднее? 1 

22.  Градусники. Их виды 1 

23.  Измеряем температуру 1 

24.  Изоляция тепла. Шуба греет? 1 

25.  Способы передачи тепла 1 

26.  Почему возникла жизнь на Земле? 1 

27.  Термос 1 

28.  Изготовление самодельного термоса 1 

29.  Как сохранить тепло, холод? 1 

30.  Откуда берется теплота? 1 

31.  Зачем сковородке деревянная ручка?  

1 

32.  Разработка проекта 1 

33.  Защита проекта 1 

34.  Заключительный урок-игра «Теплота – основа жизни» 1 

35.  Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий  

по курсу «Занимательная физика» 

8 класс (всего 35 ч., 1 ч. в неделю) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Введение. Правила ТБ 1 

 Свойства жидкости 11 

2.  Как зависит объем вытесненной воды от формы тела 1 

3.  Измерение объёмов тел различными способами 1 

4.  Плавание различных тел 1 

5.  Почему в воде тела кажутся более легкими 1 

6.  Почему одни тела тонут, а другие нет? 1 

7.  Плавание судов 1 

8.  Мастерим кораблики 1 

9.  Явление смачивания жидкостью тел 1 

10.  Разработка проекта 1 

11.  Защита проекта 1 

12.  Урок-игра «Брейн-ринг» 1 

 Наша атмосфера 8 

13.  Атмосфера 1 

14.  Атмосферное давление 1 

15.  Измеряем атмосферное давление 1 

16.  Зависимость атмосферного давления от высоты 1 

17.  Влияние атмосферного давления на погоду 1 

18.  Влияние атмосферного давления на живые организмы 1 

19.  Влияние атмосферного давления на человека 1 

20.  Измерение давления человека 1 

 Звук вокруг нас 15 

21.  Источники звуков 1 

22.  Орган слуха человека 1 

23.  Одинаковый ли слух у животных 1 

24.  Причина возникновения звуков 1 

25.  Музыкальные инструменты 1 

26.  Самодельные «музыкальные» инструменты 1 

27.  Эхо. Эхолокация 1 

28.  Экскурсия. Звуки улицы 1 

29.  День непослушания 1 

30.  Урок-игра «Высокий и низкий тембр»  

1 

31.  Экскурсия. Звуки природы 1 

32.  Разработка проекта 1 

33.  Защита проекта 1 

34.  Защита проекта 1 

35.  Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий  

по курсу «Занимательная физика» 

9 класс (всего 35 ч., 1 ч. в неделю) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Правила ТБ 1 

 Магнетизм 9 

2.  Компас. Принцип работы 1 

3.  Ориентирование с помощью компаса 1 

4.  Магнит 1 

5.  Занимательные опыты с магнитами 1 

6.  Магнитная руда 1 

7.  Магнитное поле Земли 1 

8.  Как изготавливают магниты 1 

9.  Изготовление магнита 1 

10.  Урок-игра «Свойства магнетизма» 1 

 Электростатика 9 

11.  Электричество на расческах 1 

12.  Осторожно: статическое электричество 1 

13.  Занимательные опыты 1 

14.  Электричество в игрушках 1 

15.  Электричество в быту 1 

16.  Устройство батарейки 1 

17.  Изобретаем  батарейку 1 

18.  Урок-игра «Свойства электричества» 1 

19.  Мини-проекты по электростатике 1 

 Свет 16 

20.  Источники света 1 

21.  Как мы видим? 1 

22.  Почему мир разноцветный 1 

23.  Театр теней 1 

24.  Солнечные зайчики 1 

25.  Цвета компакт-диска. Мыльный спектр 1 

26.  Радуга в природе 1 

27.  Как получить радугу дома 1 

28.  Экскурсия. Радуга в городе 1 

29.  Лунные и солнечные затмения 1 

30.  Как сломать луч? 1 

31.  Зазеркалье 1 

32.  Можно ли льдом зажечь огонь? 1 

33.  Разработка проекта 1 

34.  Защита проекта 1 

35.  Итоговое занятие 1 

 Итого  35 

 


