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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности"Фейерверк опытов" в7 классе разработана в 

соответствии с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Программы составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования / Рос. акад. Наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова (М.:Просвещение, 2011) и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования. 

 авторской  программы   А.В.  Лукьяновой  из  сборника  «Физика.  7  класс.  Про-

грамма  внеурочной  деятельности  «Фейерверк  опытов».  Формирование  

экспериментальных умений обучающихся/ авт.-сост. А.В. Лукьянова. – Волгоград: 

Учитель, 2018 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

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

дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебных час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

Через содержание внеурочной деятельности 7 классе реализуется модель программы воспитания 

"внеурочная  деятельность" 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате изучения программы внеурочной деятельности «Фейерверк опытов» в 7  классе  у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 -  навыки соблюдения правил техники безопасности и охраны труда при работе с  

учебным и лабораторным оборудованием; 

 -  навыки  поставки опытов по исследованию физических явлений  или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

 - навыки понимания роли эксперимента в получении научной информации; 

 - навыки анализа ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 - навыки понимания принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммукативные универсальные учебные действия: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 



владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
№ Содержание Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

1 Раздел1 «Физические величины» (1 ч). 

Физические явления: их признаки и способы 

описания. Физические величины: план 

описания физической величины. Измерение 

физических величин: прямое и 

опосредованное. Наблюдение и эксперимент. 

Творческая 

мастерская 

 

Познавательная 

2 Раздел 2 «Взаимодействие тел» (11 ч) 

Путь, скорость, масса, плотность,  упругость,  

трение  (сухое  и  вязкое),  сила  тяжести, 

сила тяжести на других планетах, сложение 

сил (направленных по одной прямой). 

Практические работы: 

№ 1 «Измерение расстояний». 

№ 2 «Головоломки с полосками бумаги». 

№ 3 «Определение направлений на стороны 

света». 

№ 4 «Измерение времени». 

№ 5 «Занимательные задачи на движение». 

№ 6 «Нахождение массы тела». 

№ 7 «Нахождение объема тела». 

№ 8 «Измерение коэффициента жесткости». 

№ 9 «Модель парашюта». 

Творческая 

мастерская 

Конкурсы и 

викторины 

 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

3 Раздел 3 «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» (8 ч) 

Давление  жидкостей  газов.  Поверхностное  

натяжение.  Закон  Архимеда.  Плавание тел. 

Творческая 

мастерская 

Конкурсы и 

викторины 

Познавательная 

Техническое 

творчество 



Воздухоплавание. 

Практические работы: 

№ 10 «Давление воздуха». 

№ 11 «Нахождение конвекции воздуха». 

№ 12 «Давление твердых тел (на снегу)». 

№ 13 «Плавание в пресной и соленой воде». 

№ 14 «Плавание тел». 

№ 15 «Корона царя Гиерона». 

№ 16 «Как работает фонтан». 

№ 17 «Поверхностное натяжение жидкости». 

Раздел 4 «Работа и мощность.  

 

4 Энергия» (7 ч) Физические  величины:  

работа  и  мощность.  Простые  механизмы  

(рычаг,  блок,  наклонная плоскость). Центр 

тяжести и центр масс. Условия равновесия. 

Практические работы: 

№ 18 «Нахождение центра тяжести плоской 

фигуры». 

№ 19 «Секрет ваньки-встаньки». 

№ 20 «Колумбово яйцо: равновесие на узкой 

опоре». 

№ 21 «Динамическое равновесие: волчки». 

№ 22 «Модель: реактивное движение». 

№ 23 «Занимательные задачи о работе». 

Творческая 

мастерская 

Конкурсы и 

викторины 

Познавательна

я 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

5 Раздел 5 «Физическое явление: звук» (2 ч) 

Понятие о звуковой волне. Источник звука. 

Свойства звука. 

Практические работы: 

№ 24 «Источник и звука. Распространение 

звука». 

Творческая 

мастерская 

Конкурсы и 

викторины 

Познавательна

я 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

6 Раздел 6 «Оптическое явление» (3 ч) 

Свет.  Прямолинейное  распространение  

света.  Явление  отражения,  преломления  и 

дисперсии света. 

Практические работы: 

№ 25 «Оптическая иллюзия». 

№ 26 «Отражение». 

№ 27 «Преломление света: призмы и линзы». 

Творческая 

мастерская 

Конкурсы и 

викторины 

Познавательна

я 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема занятия 

М
о
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л
ен

и
е 

 

д
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н
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1. 05.09  Вводное  занятие.  Физические величины.  

Измерение физических  величин. Наблюдение  и 

эксперимент 

 

КВД 

П 

2. 12.09  Нахождение расстояния  до недоступных 

объектов 
КВД П 

3. 19.09  Практическая работа №  1  «Измерение КВД П 



расстояний». 

4. 26.09  Практическая работа  № 2  «Головоломки  с  

полосками  бумаги». 
КВД П 

5. 03.10  Практическая работа  № 3 «Определение  

направлений  на стороны света». 
КВД П 

6. 10.10  Утверждение тематики проектов по физике и 

индивидуальных планов работы. 
КВД П 

7. 17.10  История  измерения времени КВД П 

8. 24.10  Практическая работа  № 4 «Измерение  

времени» 
КВД П 

9. 07.11  Практическая работа  №  5  «Занимательные  

задачи  на  движение». 
КВД П 

10. 14.11  Практическая работа  № 6 «Нахождение  массы 

тела». 
КВД П 

11. 21.11  Практическая работа  № 7 «Нахождение  объема 

тела». 
КВД П 

12. 28.11  Практическая работа  №   8  

«Измерение  коэффициента  жесткости». 
КВД П 

13. 05.12  Практическая работа  №  9 «Модель  

парашюта». 
КВД П 

14. 12.12  Практическая работа  №  10«Давление  

воздуха». 
КВД П 

15. 19.12  Практическая работа  №  11 «Нахождение 

конвекции  воздуха». 
КВД П 

16. 26.12  Практическая работа  №  12 «Давление  твердых  

тел  (на  снегу)». 
КВД П 

17. 16.01  Практическая работа  №  13 «Плавание  в 

пресной  и  соленой воде». 
КВД П 

18. 23.01  Практическая работа  №  14 «Плавание тел». КВД П 

19. 30.01  Практическая работа  №  15 «Корона  царя 

Гиерона». 
КВД П 

20. 
06.02  Практическая работа  №  16 «Как  работает 

фонтан». 
КВД П 

21. 13.02  Практическая работа  №  17  

«Поверхностное натяжение  жидкости». 
КВД П 

22. 20.02  Простые  механизмы  в  технике. КВД П 

23. 27.02  Практическая работа  №  18«Нахождение центра  

тяжести плоской  фигуры». 
КВД П 

24. 06.03  Практическая работа  №  19«Секрет  ваньки-

встаньки». 
КВД П 

25. 13.03  Практическая работа  №  20 «Колумбово яйцо:  

равновесие  на  узкой опоре». 
КВД П 

26. 20.03  Практическая работа  №  21«Динамическое  

равновесие: волчки». 
КВД П 

27. 03.04  Практическая работа  №  22«Модель:  

реактивное  движение» 
КВД П 

28. 10.04  Практическая работа  №  23«Занимательные 

задачи  о  работе». 
КВД П 

29. 17.04  Понятие  о  звуковой   волне. Источник  звука. 

Свойства звука. 
КВД П 

30. 24.04  Практическая работа  №  24«Источник  и звука.  КВД П 



Распространение  звука». 

31. 08.05  Свет.  Прямолинейное  распространение  света. 

Явление  отражения,  преломления  и  

дисперсии света. 

КВД П 

32. 15.05  Практическая работа  №  25«Оптическая 

иллюзия». 
КВД П 

33. 22.05  Практическая работа  №  26«Отражение». КВД П 

34. 28.05  Практическая работа  №  27«Преломление 

света:  призмы  и линзы». 
КВД П 

 

 


