
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Экспериментальная физика» для 8 класса 

 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с 

учётом Примерной ООП ООО. 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Экспериментальная физика» изучается на уровне основного 

общего образования в общем объеме 35 часов: по 1 часу в неделю в 8 

классе. 

Разработчик программы: Ахметьянова Ирина Григорьевна, учитель 

физики высшей квалификационной категории.  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя 

следующие разделы: 

Планируемые результаты освоения курса. 

Содержание курса. 

Тематическое планирование  

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экспериментальная 

физика» для 8 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с учётом Примерной 

ООП ООО. 

Цели: 

1. Развитие интереса к предмету; 

2. Привитие навыков постановки эксперимента; 

3. Изучение основных понятий экспериментальной физики, таких как погрешность, 

точность; 

4. Углубление полученных знаний по физике, полученных при изучении основного 

курса физики. 

 

Задачи курса:  
1. Учиться грамотно выполнять лабораторные и практические работы; 

2. Проводить исследования зависимостей и измерения физических величин; 

3.  Учиться работать в группах; 

4.  Вести поиск и обработку необходимой информации; 

5.  Учиться аргументированно вести дискуссию. 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Экспериментальная физика» изучается на уровне основного общего 

образования в общем объеме 35 часов: по 1 часу в неделю в 8 классе. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные 



 

 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 пониманию различий между теоретическими моделями и реальными 
объектами, овладение навыками экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои 

мысли и   способности, выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем; 

3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 грамотно проводить эксперименты; 

 оценивать погрешность проведенных экспериментов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения и 

делать выводы из проведенных экспериментов; 



 

 

формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

экспериментальной проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся научатся: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: теплообмен, 

фазовые переходы, виды теплопередачи; иметь представление об 

электрическом и магнитном поле; 

 решать нестандартные задачи по темам: тепловые и электрические явления; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения  практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 



 

 

 грамотной постановке эксперимента, а также умению представлять 

результаты экспериментов в виде графиков, таблиц и диаграмм. 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых и электрических 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения энергии) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результата измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результата и делать выводы; 

- владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата. 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля".  

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

1.  Давление. Сила Архимеда. Плавание тел. 
 

Давдение в жидкостях и газах. Сила Архимеда. Условие плавания тел. 

Лабораторная работа: Нахождение объема тела (с использованием силы 

Архимеда). 

Лабораторная работа: Нахождение плотности яблока (с использованием 

условия плавания тела).                                                     

 

2. Работа. Мощность. Простые механизмы. 
 



 

 

Работа. Мощность. КПД механизмов. Энергия потенциальная и кинетическая. 

Рычаги. Блоки. Момент силы. Правило моментов. 

Лабораторная работа: Проверка правила моментов. 

Лабораторная работа: Измерение КПД рычага. 

Практическая работа: Изучение системы блоков. 

Практическая работа: Измерение мощности, развиваемой человеком в 

разных ситуациях. 

 

3. Тепловые явления. 
 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Понятие о КПД. Тепловые 

машины. КПД тепловых двигателей.  

Практическая работа: Измерение КПД электрической плитки. 

Лабораторная работа: Измерение теплоемкости твердого тела. 

 

4. Электрические явления. 
 

Электрическая цепь. Законы постоянного тока. Различные элементы 

электрической цепи. 

Лабораторная работа: Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Лабораторная работа: Сборка электрической цепи, позволяющей включать 

и выключать электрическую лампочку в двух разных местах. 

Лабораторная работа: Измерение вольт-амперной характеристики лампы 

накаливания. 

Лабораторная работа: Изучение диода. 

                                           

5. Световые явления. 
 

Построение изображения в линзах. Лупа. Системы линз. Микроскоп. 

Телескоп. 

Лабораторная работа: Проверка формулы тонкой линзы. 

Практическая работа: Изготовление модели телескопа и изучение этой 

модели. 

 

6. Решение задач. 
Повторение курса путем решения задач. 

 

7.    Лекция. Экскурсия    

 

                                      

3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

теория практика 

I Давление. Сила Архимеда. Плавание 

тел. 
4 ч 1 ч 3 ч 

II Работа. Мощность. Простые 

механизмы. 
8 ч 3 ч 5 ч 



 

 

III Тепловые явления 4 ч 1 ч 3 ч 

IV Электрические явления. 7 ч           2 ч 5 ч 

V Световые явления 7 ч 2 ч 5 ч 

VI Решение задач. 

 
3 ч. - 3 ч. 

VII Научно-популярные  

лекции, экскурсии 
2 ч 2  

 Итого: 35 ч 11 ч  24 ч 

 

 

Приложение 

 

Список литературы. 

 

 

1. Физика. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин 

- М.: Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Кабардин О.Ф. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 

классах общеобразовательных учреждений: Дидакт. Материал / О.Ф.Кабардин, 

С.И.Кабардина, В.А.Орлов. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 1995. 

4. Горев Л.А.  Занимательные опыты по физике М.Просвещение.2012 

5. Библиотечка Квант, выпуск 112. А.П. Пятаков, П.П. Григал ”Лаборатория на 

коленке”. Москва, Бюро Квантум, 2009 г. 

6. С.Д. Валаамов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский. Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. Москва, “МЦНМО”, 2009 г 

7. Кл. Э. Необыкновенная физика обыкновенных  явлений ( в двух томах). Москва, 

”Наука”, главная редакция физико-математической литературы, 1987 г 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

3. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

4. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

5. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

6. Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.phizinter.chat.ru/
http://experiment.edu.ru/

