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I.  Краткая пояснительная записка 

   

Цели и задачи курса:   

ЦЕЛЬ – изучение предмета физика на предпрофильном уровне, формирование условий для профильного изучения.    

ЗАДАЧИ:   

− развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления,    

−  овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;   

− усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании физических явлений и законов;   

− формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.   

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ: учащиеся 8-ых классов.   

Срок реализации программы : 1 год   

 Объем программы – 34 часа   



Формы организации педагогической деятельности  групповая  

Режим занятий: 1 раза в неделю по 45 минут   

     

 II.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты:    

 Сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;    

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;    

   

Метапредметные результаты:    

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты;   

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;   формирование 

умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать  свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.    

Предметные результаты:    

Обучаемый научится:    

 Понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения;    

 Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;    

 Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;    

 Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет.    



Обучаемый получит возможность научиться:    

 Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;    

 Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений;   Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;   Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников    

III. Содержание курса. 

 Тепловые явления  

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Температура и ее измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоемкость. Уравнение 

теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Работа пара и газа при расширении. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. 

Тепловые двигатели. 

КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

 Электромагнитные явления   
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического 

заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  



Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля - Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. КПД электрического двигателя 

 Световые явления   
Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

 

 

Формы организации и виды деятельности:   

Лекции и беседы по теоретической части курса, практические занятия по решению задач, исследованию источников интернета и 

технической литературы, выполнение практических работ. 



Оценка усвоения материала производится на основании бесед с обучающимися, в ходе которых перед учащимися ставятся 

различные проблемы, предлагаются ситуации, и задачи, решение которых требует научно-технических знаний и 

метапредметных умений.   

Материально – техническим обеспечением программы служит оборудование инженерного класса, позволяющее проводить 

лабораторные работы и демонстрации, ТСО (компьютер, интерактивная доска)    

Учебно-методическим и информационным обеспечением программы является возможность использования учебной и 

методической литературы, собранной в кабинете физики, а также электронных ресурсов, как авторских, так и предоставляемых 

МЭШ и другими образовательными библиотеками.   

Тематическое планирование курса. 

1. Тепловые явления 
 

     

 
Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

 
   

 
 

1. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  
Решение задач 

 
 

2. Внутренняя энергия. Способы ее изменения. (Дем. 
опыты по термодинамике, набор демонстрационного 
оборудования «Термодинамика-1»). Решение задач. 

 
 

 
 

3. Температура. Способы измерения температуры. История 
термометра. 

Практическая работа «Градуирование термометра»,  
(Универсальный лабораторный набор по физике) 

 

 
 

4. Примеры теплопередачи в природе и технике. Решение 
задач. 

 
 

 
 

5. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Решение 
задач. 

 
 

 
 

6. Лабораторная работа "Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела" 

(Универсальный лабораторный набор по физике) 
 



 
 7. Уравнение теплового баланса. Решение задач. 

 
  

 Агрегатные состояния 
вещества. 

 
    

 
 

8. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.  
Графики фазовых переходов. Решение задач. 

 
 

9. Лабораторная работа  
"Наблюдение плавления и кристаллизации вещества.  
Измерение температуры кристаллизации"  

(Универсальный лабораторный набор по физике) 

 
 

10. Решение качественных задач- примеры изменения  
агрегатных состояний вещества 

 
 

11. Решение задач "Фазовые 
переходы" 

 
   

 
 

12. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Свойства насыщенного пара.  
Решение задач. 

 
 

13. Лабораторная работа "Измерение относительной влажности 
воздуха" 

(Универсальный лабораторный набор по физике) 
 

 
 

14. Контрольное (электронное) тестирование по теме: 
 "Изменение агрегатных состояний вещества" 

 
 

15. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 
Решение задач. 

 
 

 
     

2. Электромагнитные явления. 
 

     

 
Электрические явления 

 
    

 
 

16. Электризация тел. Строение атома. Решение 
задач.  

 
  



(Дем. опыты по электризации, набор 
демонстрационного оборудования 
«Электростатика») 

 
 

17. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  
Силовые линии электрического поля. 

 
 

18. Закон Кулона. Решение 
задач. 

 
   

 
 

19. Виртуальная лабораторная работа.  
"Измерение силы тока на различных участках  
последовательной электрической цепи" 

 
 

20. Виртуальная лабораторная работа.  
"Измерение напряжения на различных участках последовательной 

 электрической цепи" 

 
 

21. Расчет электрических цепей. Последовательное и  
параллельное соединения  
проводников. Решение задач. 

 
 

22. Работа и мощность электрического тока. 
Решение задач. 

 
  

 
 

23. Плавкие предохранители.  
(Дем. опыты по эл.току, набор демонстрационного  
оборудования «Постоянный эл.ток») 
Виртуальная лабораторная работа "Короткое замыкание". 

 
Магнитные явления 

 
    

 
 

24. Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля.  
Решение задач. 

 
 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 
(Дем. опыты по «действия магн.поля на проводник с током», 
набор демонстрационного оборудования «Электромагнетизм»). 
Магнитная индукция. 

 

 
 

26. Магнитное поле и его свойства. Решение 
задач. 

 
  



3. Световые явления 
 

     

 
Геометрическая оптика 

 
    

 
 

27. Законы геометрической оптики. (Лаб. опыты 
по оптическим явлениям, наборы 
лабораторного оборудования «Оптика»).  

 
  

 
 

28. Полное внутреннее отражение. Решение 
задач. 

 
  

 
 

29. Виртуальная лабораторная работа "Изображения, даваемые 
линзой" 

 

 
 

30. Формула тонкой линзы. (Лаб. опыты по 
получению изображений, набор 
лабораторного оборудования «Оптика»). 

 
  

 
 

31. Итоговое повторение. Подготовка к итоговой контрольной 
работе. 

 

 
 

32. Итоговое контрольное 
тестирование. 

 
   

 
 

33. Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе.  
Работа над ошибками. 

34. Резерв – 2 ч. 
 

Дополнительные источники:   

1. Физика: программы: 7 – 9 классы /Л.С.Хижнякова, А.А.Синявина, В.В.Кудрявцев и др. – М.:ВентанаГраф, 2014.. – 288 с.   

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций  для 

проведения единого государственного экзамена по физике, подготовлен Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ», документ с сайта 

http://www.fipi.ru/   

3. Библиотека МЭШ   

4. http://www.prodlenka.org/ -  Дистанционный образовательный портал «Продленка»   

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


5. http://pedsovet.su/  – Сообщество взаимопомощи учителей   

6. Болготова, В.С. Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке физики. [Электронный ресурс]/ В.С. 

Болготова- режим доступа  http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html.   

7. Ивашкин, Д.А. Освоение метода познания на уроках физики [Текст]/ Д.А. Ивашкин // Физ. в шк.- 2011.-№ 14,- С. 2325.  8. 

Безматерных Т.Д. Внедрение ФГОС. УМК нового поколения - школе XXI века. [Электронный ресурс] / Т.Д. Безматерных – 

режим доступа  

http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_G 

i mnaziya_Vnedrenie_FGOS__UMK_novogo_pokoleniya_-_shkole_XXI_veka_Opyt_realiza.html 9. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. –  

М.:Просвещение, 2011. – 223 с. -. (Стандарты второго поколения). 10. 10.Внеурочная деятельность. Примерный план 

внеурочной деятельности в основной школе: пособие для учителя/. В.П. Степанов, Д.В.Григорьев – М.: Просвещение, 2014. – 

200 с. -. (Стандарты второго поколения).   

11. .Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы: пособие для учителя/ 

Н.А.Криволапова – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения).    

   

Нормативная основа программы:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 Федеральный государственный 

образовательный стандарт по физике. – М.: Просвещение, 2013 г   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №  

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovna_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG


1/15)   

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ  Школа 1564.    

5. Учебный план ГБОУ Школа № 1564.   

   

 


