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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 
Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 
• осознание роли физических в жизни: 
- определять физические явления в природе и технике; 
- объяснять роль физических явлений в природе. 
• рассмотрение физических процессов: 
- приводить примеры физических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках физических процессов и их 
различиях. 
• использование физических знаний в быту: 
– объяснять значение физических процессов в жизни и хозяйстве человека. 
• умение оценивать поведение человека с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания физики при соблюдении правил использования бытовых физических приборов; 
 
Обучающийся научится: 

• пользоваться лабораторным оборудованием в рамках проекта «Точка Роста»; 
• проводить несложные физические опыты и наблюдения;  

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• прогнозировать результаты физических опытов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки физического явления 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с приборами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 
природной среде; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 
изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• приводить примеры возможных результатов физических экспериментов. 
 

2. Содержание курса 
 

1. Введение. 
Природа и человек. Физические явления и их роль в природе и технике. Практика: физические приборы и 
точность их измерения (датчики скорости, влажности, давления, звука, магнитного поля, температуры и т. д.).  
 

2. Механические явления.  
Большие и малые тела, сравнение скоростей тел. Их движение. Виды движений. Движение трамвая, движение 
дирижабля, движение планет. Применение рычага при строительстве. Строение тел. Практика: механические 
свойства твердых тел – прочность и хрупкость, пластичность и упругость.  
 

3. Звуковые явления. 
Строение уха и уровень шума. Мир звуков: сверхзвуковой самолет, звуковая волна, резонанс звука.  Летучая 
мышь и дельфин на охоте. 
 

4. Тепловые явления. 
Температура. Теплопроводы и теплоизоляторы. Ускорители весны. Кристаллические и аморфные тела. Туман. 
Практика: возникновение тумана. Туман и цвет. Облака и их типы. Этот изменчивый снег. Примеры тепловых 
явлений в поэзии, прозе, легендах. 
 

5. Электрические явления. 
Практика: электризация тел – причины, использование в технике. Гроза. Атмосферное электричество и газовый 
разряд электросварки, работа электронагревательных приборов, работа компьютерной техники. Виды молний. 
Электрические явления в поэзии, прозе, легендах. 

6. Магнитные явления.  
Практика: магнит, компас. Как взаимодействуют магниты? Как устроены электромагнит и электродвигатель?  
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Что такое полярное сияние? Формы полярных сияний. Где и когда они наблюдаются?   
 

7. Световые явления. 
Свойства света и его роль в природе и технике; зрение, фотоаппарат, бинокль, телескоп. Видимые и невидимые 
излучения. Радуга, миражи, гало, оптические иллюзии и их создание. Практика: дисперсия света. Удивительное в 
солнечных закатах. Красный цвет заходящего солнца и голубой цвет дневного неба. Ход светового луча в капле 
дождя. Интерференция в живой природе явления: мифы и легенды 
 

8. Физика природы. 
Куда дует ветер. Течение рек и океанов. Приливные и ветровые источники энергии. Свечение моря. Светящиеся 
организмы. Такие разные волны. Закономерности цунами. Бедствия, причиняемы волнами цунами. Когда 
рождаются лавины.  Путешествие в недра Земли. Некоторые вулканические катастрофы. Бедствия, причиняемые 
землетрясениями. Альтернативные источники энергии. 
 

9. Элементы биофизики. 
Силы трения и силы сопротивления в организмах животных. Работа органов, действующих за счет атмосферного 
давления. Открытия Гальвани. Электрические явления в живой природе. Радиоактивные изотопы и их 
применение. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

1  Введение 3 

2  Механические явления 4 

3  Звуковые явления 2 

4  Тепловые явления 4 

5  Электрические явления 4 

6  Магнитные явления 4 

7  Световые явления 4 

8  Физика природы 4 

9  Элементы биофизики 4 

10  Итоговое занятие. Контроль 2 

ИТОГО 35 

 


