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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Физика вокруг нас» для учащихся 7 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Физика вокруг нас» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Физика вокруг нас 1/32 

 

Всего  1/32 

       

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика вокруг 

нас» для учащихся 7 классов имеет естественно – научную направленность. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться с методикой организации и проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности в современном учебном процессе по 

физике, со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о данной 

науке. Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Важным фактором реализации данной 

программы является стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, 

думать, экспериментировать в домашних условиях, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определённому вопросу. 

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление и расширение знаний учащихся через решение 

занимательных задач и объяснение опытов. 

Задачи программы: 

 развивать представления о физике – как об интересующей  и нужной науке; 

 развивать у учащихся стремление к дальнейшему самоопределению; 

 развивать у учащихся интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности; 

 формировать и совершенствовать навыки самостоятельной и коллективной работы. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Относительность движения – 7 часов  

Как быстро мы движемся. В погоне за временем. Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее 

днем или ночью? Определение зависимости высоты подпрыгивания шарика из воды от  

глубины его погружения. Самый дешевый способ путешествовать.  Самая медленная часть 

колеса. Причина катастрофы “Челюскина”. Как надо прыгать из движущегося вагона? 

Поймать боевую пулю руками.  

Раздел 2. Статика – 3 часа 

Самоуравновешивающаяся палка.  Мог ли Архимед поднять Землю? Легко ли сломать 

яичную скорлупу?  

Раздел 3. Свободное падение – 3 часа 

Из пушки на Луну. Люди или инопланетяне? Левитация.  

Раздел 4. Вращение твердых тел – 4 часа 

Почему не падает юла? Создание гироскопа. Искусство жонглеров. Бумеранг.  

Раздел 5. Невесомость – 3 часа 

Можно ли обвешивать покупателей без обмана? Небоскребы с невесомостью. Как измерить 

радиус Земли.  

Раздел 6. Вечные двигатели – 4 часа 

Вечные двигатели. Стрельба по воде. Аккумулятор Уфимцева. Дело мастера боится. 

Раздел 7. Гравитация – 3 часа 

Велика ли сила притяжения? Можно ли укрыться от силы тяготения? Сказочная дорога. Как 

роют туннели?  

Раздел 8. Звук – 5 часов 

Звук вместо мерной ленты. Слуховые обманы. Для кого ежедневная газета выходит дважды в 

день? Явление Доплера. Тестирование «Физика вокруг нас». 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Относительность движения – 7 часов  

Как быстро мы движемся. Определение зависимости 

высоты подпрыгивания шарика из воды от  глубины его 

погружения. Самый дешевый способ путешествовать.  

Самая медленная часть колеса.  

7 3 4 

Раздел 2. Статика – 3 часа 

Самоуравновешивающаяся палка.  Мог ли Архимед 

поднять Землю? Легко ли сломать яичную скорлупу?  

3 1 2 

Раздел 3. Свободное падение – 3 часа 

Из пушки на Луну. Люди или инопланетяне?  3 2 1 

Раздел 4. Вращение твердых тел – 4 часа 

Почему не падает юла? Создание гироскопа. Искусство 

жонглеров. Бумеранг 

4 1 3 

Раздел 5. Невесомость – 3 часа 

Небоскребы с невесомостью. Как измерить радиус 

Земли.  

3 2 1 

Раздел 6. Вечные двигатели – 4 часа 

Вечные двигатели. Стрельба по воде. Дело мастера 

боится. 

4 2 2 

Раздел 7. Гравитация – 3 часа 

Велика ли сила притяжения? Можно ли укрыться от 

силы тяготения? 

3 2 1 

Раздел 8. Звук – 5 часов 

Звук вместо мерной ленты. Слуховые обманы. 4 2 2 

Тестирование «За страницами учебника математики» 1  1 

Итого: 32 15 17 

 

 

Информационные источники 

 

1. Яков Перельман Занимательная физика. Книга 1, 2015, Издательство «РИМИС» 

2. Яков Перельман Занимательная физика. Книга 2, 2015, Издательство «РИМИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


