
 



1. Планируемые результаты 

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе использования 

четырёх междисциплинарных учебных программ («Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом») и 

учебных программ по всем предметам, в том числе по физике. После изучения программы 

внеурочной деятельности «Эксперимент в физике» обучающиеся: 

• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, нестандартных, 

технических и олимпиадных задач различными методами; 

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения 

физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила 

техники безопасности); 

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики в основной 

школе; 

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете 

физики. 

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания исследовательских 

работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на научно – 

практических конференциях различных уровней. 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных интересов, 
определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе. 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно- 

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

4. овладение экспериментальными методами решения задач. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения; 

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы. 

 
2. Основное содержание «Физика в задачах и экспериментах» 8 класс 

1. Тепловые явления (9 часов) 

Тепловое равновесие. Температура. Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. 

Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и 

теплоизоляция. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Лабораторные работы.  

«Нагревание и охлаждение воды» 

«Нагревание и охлаждение спирта» 

 «Переход жидкости в пар – испарение» 

«Испарение воды» 

«Охлаждение в результате испарения жидкостей» 

«Возможен ли обратный переход газа в жидкость?» 

«Что происходит, когда пар остывает?» 

«Круговорот воды в природе» 

«Как объединяются частицы воды?». 

2. Электрические явления (10 часов). 

Электризация тел. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в 

технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение воздуха. 

Конденсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность электрического тока. 

Лабораторные работы. 

«Электрический ток как источник света» 

«Условия работы лампы накаливания» 

«Последовательное и параллельное соединения элементов цепи» 

«Проводники и изоляторы» 

«Источник тока как источник тепла» 

«Электрический ток как источник магнитного поля» 

3. Магнитные явления (6 часов). 



Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Электромагнитная 

индукция. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных полей на животных, растения и 

человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

Лабораторные работы. 

«Создание магнитных полей» 

«Исследование свойств  магнитного поля» 

«Исследование магнитов» 

«Самодельный компас» 

«Исследование конструкции компаса» 

4. Оптические явления (10 часов). 

Источники света. Распространение света. Тень. Солнечные часы. Закон отражения. 

Лабораторные работы. 

«Можно ли видеть в темноте?» 

«Как возникает тень?» 

«Солнечные часы» 

«Отражение света от зеркала» 

«Отражение от различных материалов и поверхностей». 

5. Заключительное занятие. 

Защита проектов. 

  



3. Тематическое планирование элективного курса «Физика в экспериментах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Основное 

содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Теория Практика Основные виды учебной 

деятельности 

1 Тепловые явления 9 6 3 Описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

представлять результаты 

наблюдений или измерений с 

помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для 

объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов. 

Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы . 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников. 

Развивать познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении 

новых знаний при выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных 

технологий.  

Использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для 

измерения физических величин. 

2 . Электрические 

явления 

10 7 3 

3 Магнитные 

явления 

6 3 3 

4 Оптические 

явления 

8 5 3 

5 Заключительное 

занятие 

2 1 1 

 Всего  35 22 13 


