
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

Тындинского района 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности  «Творческая 

мастерская по физике» 

7 класс 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

                   Разработана 

                                                            учителем математики Супличенко В. А. 

 

 

 

 

                                                                             Принята на заседании  

                                                                             педагогического совета школы. 

                                                                             Протокол от 24.08.2018 г. № 1 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности "Творческая мастерская по физике"  в 7 

классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 

гг..Примерной программы основного общего образования по физике; 

  Примерными программами внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Гор- 

ского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебным пособиям: 

1.  Перельман, Я. И. Занимательная физика. [Текст] / Я. И. Перельман - АСТ, Астрель, 

Хранитель. – 2004 г., 320 с.; 

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

http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc;   

3. Рабиза, В.Ф. Простые опыты: Забавная физика для детей [Текст] / В.Ф. Рабиза. - М.: 

Детская литература, 2002 г., 222 с.; 

 Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1учебных часа  в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
При  изучении программы внеурочной деятельности " Творческая мастерская по физике "  

в 7  в классе ученик должен получить следующие результаты: 

 Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения научной информации. 

http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc


 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Общие предметные: 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

 умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений;  

 умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, 

полученную из других источников; 

 умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

Частные предметные: 

— формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;  

— формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

— развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

— формирование представлений о значении естественных наук в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных 

и  экологических катастроф. 

3. Содержание программы. 

Творческая мастерская по физике: моделирование парусных кораблей. 
I. Введение. Организация проектной деятельности (4 ч) 

Что такое проект? (историческая справка). Проекты по физике. Погружение в проект. 

Планирование проектов по физике. Формирование проектных групп. Великие 

географические открытия. Особенности морской терминологии. 

 

II. Осуществление проектной деятельности (23 ч) 

Обсуждение идей будущих проектов по физике. Утверждение тематики проектов по 

физике и индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и изучение информации. 

Знакомство с паспортом исследовательской работы. Оформление паспорта проекта. 

Промежуточный отчёт учащихся о выполнении проекта по физике. Обсуждение 



альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта. Оформление результатов 

проектной деятельности.  

Темы проектов: 

Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.  

Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к берегам Антарктиды 

Экспедиция Г. И. Невельского.  

История освоения русскими моряками арктических морей. 

 Арктические экспедиции В. Беринга и А. И. Чирикова 

Экспедиция Г. Я. Седова к Северному полюсу 

III. Представление результатов деятельности и её оценка (8 ч) 

Знакомство с правилами оформления презентаций проектов по физике. Формирование 

групп оппонентов. Оценка процесса работы над проектами по физике. Выступление с 

проектами по физике перед учащимися школы. Архивирование проектов по физике. 

Учебно – тематическое планирование: 
 

№  Дата проведения Тема урока 

 план факт 

1 0509  Что такое проект? (историческая справка) Проекты по 
физике. 

2 12.09  Погружение в проект 

3 19.09  Планирование проектов по физике. Великие 

географические открытия.  

4 26.09  Формирование проектных групп. Особенности морской 

терминологии. 

5 03.10  Обсуждение идей будущих проектов по физике: 

1.Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского.  

2.Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к 

берегам Антарктиды 

Экспедиция Г. И. Невельского.  

3. История освоения русскими моряками арктических 

морей.(коллективный проект.) 

 4. Арктические экспедиции В. Беринга и А. И. 

Чирикова 

5. Экспедиция Г. Я. Седова к Северному полюсу 

 

6 10.10  Утверждение тематики проектов по физике и 
индивидуальных планов работы. 

7 17.10  Поиск, отбор и изучение информации 

8 24.10  Знакомство с паспортом исследовательской работы 

9 07.11  Оформление паспорта проекта 



10 21.11  Промежуточный отчёт учащихся о выполнение 
проекта по физике 

11 14.11  Творческий отчёт учащихся о выполнении проектов на 
данном промежутке 

12 28.11  Обсуждение альтернатив, возникающих в ходе 
выполнения проекта 

13 05.12  Помощь учащимся в подборе индивидуального 
визуального стиля проекта по физике 

14 12.12  Консультация учащихся по выполнению проектов 

15 19.12  Работа учащихся 

над проектами по физике в группе 

16 26.12  Самостоятельная работа учащихся над проектами 

17 16.01  Самостоятельная работа учащихся над проектами 

18 23.01  Работа учащихся 

над проектами по физике индивидуально 

19 30.01  Консультация учащихся по выполнению проектов 

20 06.02  Оформление результатов проектной деятельности. 

21 13.02  Знакомство с правилами оформления презентаций 
проектов по физике 

22 20.02  Оформление презентаций проектов по физике 

23 27.02  Оформление паспорта проекта по физике 

24 06.03  «Предзащита» проектов по физике 

25 13.03  Самостоятельная работа учащихся над проектами 

26 20.03  Формирование групп оппонентов. 

27 03.04  Генеральная репетиция публичной защиты проектов 

28 10.04  Оценка процесса работы над проектами по физике 

29 17.04  Оценка результатов работы над проектами по физике 

30 24.04  Выступление 

с проектами по физике перед учащимися школы 

31 08.05  Выступление с проектами по физике перед учащимися 
школ 

32 15.05  Выступление с проектами по физике перед учащимися 
школы 

33 22.05  Выступление с проектами по физике перед учащимися 
школы 

34 23.05  Выступление с проектами по физике перед учащимися 
школы 



35 30.05  Архивирование проектов по физике. 

 

 


