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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по физике «Наука измерять» предназначена для 

обучающихся 8-х классов МБОУ « СОШ №83» и разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в РФ» 29.12.2012 № 273 в действующей редакции; 

2.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 07.06.2017 № 506); 

3.Программой основного общего образования. Физика. 7 - 9 классы (авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник). Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова - 5-е изд., 

перераб.-М.: Дрофа, 2015; 

4.Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 17.08.2018 г. № 718-р «О 

разработке Концепции развития физико-математического образования Томской области на 2019-

2025 г.»; 

Также были использованы методические пособия: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под. ред. А.Г. Асмолова. – М.: - Просвещение,2010. 

Новизна программы: 

Определена федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Направлена на формирование: 

- методологических качеств обучающихся (умение выдвинуть гипотезу, поставить цель и 

организовать ее достижение); 

- креативных качеств (гибкость ума, критичность мышления, наличие своего мнения); 

- коммуникативных качеств (умение взаимодействовать с другими участниками процесса, объектами 

окружающего мира, воспринимать информацию). 

В ходе решения системы физических задач обучающиеся приобретают компетенции, которые 

базируются на опыте деятельностного подхода. 

У учащихся будут сформированы следующие способности: 

- рефлексивность (видеть проблему, анализировать сделанное, видеть трудности и ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- проявлять инициативу при поиске решения задач; 

- вступать в коммуникацию.  

Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью – развитие у 

школьников мотивации к изучению физики. Физическое образование в системе общего и среднего 

образования занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно 

способствует формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и 

объяснять явления природы и техники.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов учеников в процессе изучения курса основное внимание уделяется не передаче 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания мира, требующими от учащихся 

самостоятельной деятельности. 
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Необходимым условием реализации данной программы является стремление развивать у 

обучающихся умение самостоятельно работать, решать задачи, ИКТ- компетенции, а также 

совершенствовать навыки отстаивания собственной позиции по определенному вопросу. 

Цель программы: формирование компетентной и инициативной личности, владеющей системой 

физических знаний и умений, навыков интеллектуальной деятельности, идейно – нравственных, 

культурных  и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

образовательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Задачи: 

- формирование базовых компетенций по планированию, проведению и анализу физического 

эксперимента; 

- закрепление метапредметных знаний в областях: физика – математика, физика – география, физика 

– информатика; 

- формирование навыков умственной деятельности; 

- развитие творческих способностей обучающихся: оригинальности мышления, умения найти 

нестандартное решение, отойти от шаблона, необычно выражать свои мысли и идеи, видеть 

необычное в привычном; 

- развитие личностных качеств, таких  как: внимание, воля, дисциплина, самодисциплина, 

ответственность, способность к рефлексии, уважение к мнению других. 

Программа курса внеурочной деятельности «Наука измерять» соответствует познавательным 

возможностям восьмиклассников. Работа кружка строится с применением элементов проблемного 

изложения, проблемного обучения. Используется частично – поисковая деятельность учеников.   

Основная форма занятий – практические занятия.  

Постановка каждой практической работы разделена на подготовительные и основной этапы. 

Подготовительный этап предполагает работу с дидактическим материалом по данной теме. На 

данном этапе происходит актуализация полученных знаниях на уроках физике. Основной этап 

связан с выполнением практической (исследовательской) работой. Он является главным, так как 

именно здесь обучающиеся пробуют собирать экспериментальные установки, составляют алгоритмы 

проведения исследований и экспериментов, снимают показания, обрабатывают экспериментальные 

результаты и оценивают их достоверность. Программа позволяет осуществлять эвристические 

пробы, формировать практическую  деятельность, умение решать задачи и  расширять знания по 

предмету. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить знания 

обучающихся комплексно по следующим компонентам: 

- система знаний по физике; 

- способы деятельности (познавательная, информационно – коммуникативная и рефлексивная); 

- включенность обучающегося в учебно – познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, продуктивный и творческий); 

- взаимопроверка обучающимися друг друга в процессе деятельности в группах. 

Одной из форм контроля при проведении кружковых занятий является педагогическое наблюдение 

за поведением и действиями учеников, уровнем, глубиной и стойкостью их познавательного 

интереса. общение в ходе планирования, выполнения и анализа результатов экспериментов.  

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 34 часа, 34 учебные недели.  

Форма обучения: очная 
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Режим занятий: 1 час в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности направлены на развитие УУД, 

учебной и общепользовательской ИКТ – компетентности учащихся, опыта исследовательской 

деятельности, навыков решения задач.  

Личностные результаты выражаются: 

 в сформированности познавательного интереса к практической и основ социально – 

критического мышления; 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, понимании 

их значения для дальнейшего изучения естественных дисциплин; 

 умении определять границы собственного значения и незнания; развитии способности к 

самооценке; 

 сформированности коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями; 

 усвоение ТБ при проведении работ, сформированности бережного отношения к 

школьному оборудованию. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации; 

 формирование умений работать в группе, паре. Развитие монологической и 

диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, принимать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартной ситуации. 

 Общими предметными результатами являются: 

 умения проводить наблюдения, планировать и выполнять измерения, обрабатывать и 

представлять результаты измерений, обнаруживать зависимости между измеряемыми 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний; 

 умение применять полученные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 формирование убеждения в объективности научного знания; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать 

связь между измеряемыми величинами; 

 развитие умения использовать знания по математике для решения задач по физике и 

построения графической зависимости. 

В результате реализации программы обучающийся научится: 

 в сфере личностных УУД будут сформированы умение оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
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конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 в сфере регулятивных УУД обучающийся овладеет всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных УУД обучающийся научиться выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку; 

 в сфере коммуникативных УУД научится планировать и координировать совместную 

деятельность; 

В ходе решения системы экспериментальных и качественных  задач должны быть сформированы 

следующие умения: 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное, видеть трудности, 

ошибки); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действий в виде модели – схемы, выделяя все 

существенное и главное; 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема №1 «Физический метод изучения природы: теоретический и экспериментальный» - 

2часа.  

Определение цены деления приборов, снятие показаний. Определение погрешности измерений.  

Оборудование: набор динамометров, лапка от штатива, набор мензурок.  

Практическая работа: 

1. Определение показаний измерительных приборов с учетом погрешности. 

2. Определение размеров цилиндрических тел. 

Тема №2 «Тепловые явления и методы их исследования» - 10 часов.  

Тепловое движение. Температура. Теплопроводность. Решение задач на определение количества 

теплоты. Решение задач на уравнение теплового баланса. Исследование процессов плавления и 

отвердевания. Решение задач на тепловые процессы и построение их графиков.  

Оборудование: термометр, калориметр, вода, стаканы, трубка стеклянная, трубка резиновая, сосуд, 

набор сосудов. 

Практическая работа: 

1.Исследование температуры тел. 

2. Изучение теплопроводности различных тел. 

3. Изучение конвекции в жидкости. 

4. Исследование изменения температуры остывающей воды с течением времени. 

5. Растворение кристаллических тел в жидкостях. 

6. Исследование плавления кристаллических и аморфных тел. 

7. Определение КПД тепловой машины. 

Тема №3 «Электрические явления и методы их исследования» - 11 часов.  
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Удельное сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Решение задач. Проверка законов 

последовательного и параллельного соединения.  Расчет потребляемой электроэнергии. Расчет КПД 

электрических устройств. Решение задач на закон Джоуля-Ленца. 

Оборудование: вольтметр, амперметр, источник тока, соединительные провода, ключ, реостат, 

резисторы, лампочка. 

Практическая работа: 

1. Измерение удельного сопротивления проводника. 

2.Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его характеристик.  

3. Измерение внутреннего сопротивления амперметра. 

4. Измерение внутреннего сопротивления вольтметра. 

Тема №4 «Электромагнитные явления» - 5 часов. 

  Получение и фиксированное изображение магнитных полей. Изучение свойств электромагнита. 

Изучение модели электродвигателя. Решение качественных задач. 

Оборудование: полосовой и дугообразный магниты, опилки, магнитная стрелка, источник тока, 

ключ, соединительные провода, алюминиевый провод. 

Практическая работа: 

1. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

2. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Тема № 5 «Оптика» - 6 часов.  

Изучение законов отражения. Наблюдение отражения и преломления света. Изображения в линзах. 

Определение главного фокусного расстояния и оптической силы линзы. Решение задач на 

преломление света.  

Оборудование: 

Практическая работа: 

1. Изучение закона распространения света. 

2. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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деятельность.  

физических 

явлений, 

физических 

свойств тел. 

Формулировать 

задачу учебного 

эксперимента. 

Собирать 

установку из 

предложенного 

оборудования. 

Проводить опыт 

и 

формулировать 

выводы. 

Понимать роль 

эксперимента в 

получении 

научной 

информации. 

Анализировать 

ситуации 

практико – 

ориентированно

го характера, 

узнавать в них 

проявление 

изученных 

физических 

явлений  или 

закономерносте

й и применять 

имеющиеся 

знания для их 

объяснения. 

Понимать 

принципы 

действия 

машин, 

приборов и 

технических 

устройств. 

Условия 

безопасного 

использования в 

повседневной 

Тепловые 

явления и методы 

их исследования 

10 

Тепловое 

движение. 

Температура. 

Теплопроводнос

ть. Решение 

задач на 

определение 

количества 

теплоты. 

Решение задач 

на уравнение 

теплового 

баланса. 

Исследование 

процессов 

плавления и 

отвердевания. 

Решение задач 

на тепловые 

процессы и 

построение их 

графиков.  

Исследование 

температуры тел. 

Изучение 

теплопроводност

и различных тел. 

Изучение 

конвекции в 

жидкости. 

Исследование 

изменения 

температуры 

остывающей 

воды с течением 

времени. 

Растворение 

кристаллических 

тел в жидкостях. 

Исследование 

плавления 

кристаллических 

и аморфных тел. 

Определение 

КПД тепловой 

машины. 
 

 

Электрические 11 Удельное  
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явления и методы 

их исследования 

сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Решение задач. 

Проверка 

законов 

последовательно

го и 

параллельного 

соединения.  

Расчет 

потребляемой 

электроэнергии. 

Расчет КПД 

электрических 

устройств. 

Решение задач 

на закон 

Джоуля-Ленца. 

 Измерение 

удельного 

сопротивления 

проводника. 

Исследование 

зависимости 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его 

характеристик.  

Измерение 

внутреннего 

сопротивления 

амперметра. 

 Измерение 

внутреннего 

сопротивления 

вольтметра. 

жизни. 

Электромагнитны

е явления 
5 

Получение и 

фиксированное 

изображение 

магнитных 

линий. Изучение 

свойств 

электромагнита. 

Изучение модели 

электродвигател

я. Решение 

качественных 

задач. 

Изучение 

взаимодействия 

постоянных 
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магнитов. 

Изучение 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Оптика 6 

Изучение 

законов 

отражения. 

Наблюдение 

отражения и 

преломления 

света. 

Изображения в 

линзах. 

Определение 

главного 

фокусного 

расстояния и 

оптической силы 

линзы. Решение 

задач на 

преломление 

света.  

Изучение закона 

распространения 

света. 

Изучение 

свойств 

изображения в 

плоском зеркале. 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Дат

а 
Тема занятия 

Основное 

содержание 

Этапы учебной 

деятельности 
Форма 

организаци

и занятия 

Универсальные учебные действия (УУД) 

учитель 
учащиес

я 

познавате

льные 

регулятив

ные 

коммуника

тивные 

Тема №1: «Физический метод изучения природы: теоретический и экспериментальный» - 2 часа. 

1 

 Определение цены 

деления приборов, 

снятие показаний. 

Определение 

погрешности 

измерений.  
Практическая работа №1 

«Определение 

показаний 

измерительных 

приборов с учетом 

погрешности». 

Правило 

определения 

цены деления. 

Погрешности 

измерений. 

Интервальная 

запись 

погрешности. 

Организация 

фронтальной 

беседы.  

Организация 

работы по 

определению 

и записи 

измерений. 

Участвуют в 

беседе, 

высказывают 

свое мнение. 

Демонстриру

ют свои 

знания, по 

теме 

выполняя 

задания. 

Фронтальная. 

Групповая. 

Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме, 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

выделяют 

сходство 

естественных 

наук, различия 

между телом и 

веществом. 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

2 

 Практическая работа 

№2 «Определение 

размера тела 

цилиндрической 

формы и объема». 

Определение 

размера 

цилиндрически

х тел (цилиндр 

и капсула от 

сюрприза). 

Вычисление 

плотности тел. 

Организация 

фронтальной 

беседы.  

Организация 

работы по 

определению 

и записи 

измерений. 

Вычисление 

Участвуют в 

беседе, 

высказывают 

свое мнение. 

Демонстриру

ют свои 

знания, по 

теме 

выполняя 

Фронтальная. 

Групповая. 

Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме, 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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плотности. задания. выделяют 

сходство 

естественных 

наук, различия 

между телом и 

веществом. 

Тема №2: «Тепловые явления и методы их исследования» - 10 часов. 

3  

Тепловое движение. 

Температура. 

Практическая 

работа№1 

«Исследование 

температуры тел». 

Исследование 

температуры 

тел. 

Установление 

связи 

температуры с 

кинетической 

энергией. 

Построение 

графика. 

Организация 

фронтальной 

беседы.  

Организация 

работы по 

измерению 

температуры. 

Участвуют в 

беседе, 

высказывают 

свое мнение. 

Демонстриру

ют свои 

знания. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

Выбирают, 

сопоставляют 

способы 

решения задач. 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона, вносят 

коррективы в 

способ своих 

действий. 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, 

осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

4  

Теплопроводность. 

Практическая работа 

№2 «Изучение 

теплопроводности». 

Рассмотрение 

процесса 

теплопроводнос

ти в различных 

средах. 

Организация 

фронтальной 

беседы, 

организация 

практической 

работы. 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Анализируют, 

сравнивают, 

делают 

выводы, строят 

логические 

рассуждения. 

Устанавливают 

причинно – 

следственные 

связи. 

Самостоятельно 

выделяют 

познавательную 

цель, адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. 

Предлагают 

разные способы 

решения 

практических 

задач. 

Добывают и 

приобретают 

умения при 

взаимодействии 

со сверстниками. 
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5 

 Практическая работа №3  
«Изучение конвекции в 

жидкости». 
 

Изучить 

явление 

конвекции, 

выяснить в 

каком случае 

охлаждение 

тепловой воды 

в сосуде 

происходит 

быстрее. 

Организация 

работы по 

изучению 

процесса 

конвекции и 

практической 

работы. 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию. 

6 

 Виды теплопередач. 

 

Экспериментал

ьное изучение 

видов  

теплопередач. 

Организация 

работы по 

проведению 

эксперименто

в 

Фронтальная 

беседа.  

Выполняют 

практическу

ю работу, 

делают 

выводы о 

видах 

теплопередач

. 

Групповая. Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию. 

7 

 Практическая работа №4 

«Исследование 

изменения 

температуры 

остывающей воды с 

течением времени». 

Исследовать 

изменение 

температуры 

воды при ее 

остывании. 

Сравнение 

процессов 

Организация 

фронтальной 

беседы, 

исследования. 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

работают в 

группах, 

выполняют 

задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

ная. 

Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию. 
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остывания 

горячей воды с 

маслом и в 

разных сосудах.  

с эталоном. 

8 

 Решение задач на 

определение 

количества теплоты. 

Вычисление 

количества 

теплоты при 

нагревании и 

охлаждении 

тел. 

Организация 

работы по 

решению 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

9 

 Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса. 

Определение 

физических 

величин 

связывающих 

количество 

теплоты с 

другими 

величинами. 

Организация 

работы по 

решению 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

10 

 Практическая работа 

№5  « Исследование 

плавления 

кристаллических и 

Исследовать 

изменения 

температуры 

тела при 

Организация 

фронтальной 

беседы, 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

Составляют 

план и 

определяют 

С помощью 

вопросов 

добывают 
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аморфных тел». плавлении. исследования. работают в 

группах, 

выполняют 

задания. 

ная. оценивают 

собственный 

результат. 

 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

недостающую 

информацию. 

11 

 Решение задач на 

тепловые процессы и 

построение их 

графиков. 

Определение 

количества 

теплоты для 

тепловых 

процессов, 

анализ и 

построение 

графиков 

тепловых 

процессов. 

Организация 

работы по 

решению 

расчетных и 

графических 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

12 

 Практическая работа 

№6 «Определение 

КПД тепловой 

машины». 
 

Опытным 

путем 

определить 

КПД тепловой 

машины. 

Организация 

фронтальной 

беседы, 

практической 

работы. 

Определяют 

КПД 

тепловой 

машины.  

Групповая 

работа. 

Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию. 

Тема №3: «Электрические явления и методы их исследования» - 11 часов. 

13 

- 

14 

 Удельное 

сопротивлениеПрактич

еская работа №7 

«Исследование 

зависимости 

электрического 

Удельное 

сопротивление, 

величины от 

него зависящие. 

Фронтальная 

беседа. 

Организация  

практической 

работы. 

Выполняют 

работу. 

Объясняют 

наблюдаемые 

процессы и 

делают 

Групповая. Дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий, 

принимают и 

Вступают в 

диалог, отвечают 

на вопросы. 
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сопротивления 

проводника от его 

характеристик. 

Определение 

удельного 

сопротивления 

проводника»  

выводы. строят речевые 

высказывания 

в устной 

форме.  

сохраняют 

учебную задачу. 

15 

 Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач. 

Определение 

силы тока, 

напряжения и 

сопротивления.  

Организация 

работы по 

решению 

расчетных и 

графических 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

16 

 Практическая работа №8 

«Измерение внутреннего 

сопротивления 

амперметра». 

Определить 

внутреннее 

сопротивление 

амперметра, 

сравнить 

сопротивление 

амперметра с  

сопротивление

м участка 

цепи, на 

котором 

измеряется 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
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сила тока. 

17 

 Практическая работа №9 

«Измерение внутреннего 

сопротивления 

вольтметра». 

Измерение 

внутреннего 

сопротивления 

вольтметра. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

18 

- 

19 

 Проверка законов 

последовательного и 

параллельного 

соединения. 

Решение задач 

на виды 

соединений и 

смешанное 

соединение 

проводников. 

Организация 

работы по 

решению 

расчетных 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

20 

 Расчет потребляемой 

электроэнергии.  

Вычисление 

потребляемой 

электроэнерги

и. 

Организация 

работы по 

решению 

расчетных 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
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стратегии 

решения. 

 

21 

  Расчет КПД 

электрических 

устройств. 

Вычисление 

КПД 

электрических 

устройств. 

Организация 

работы по 

решению 

расчетных 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

22 

- 

23 

 Решение задач на 

закон Джоуля-Ленца. 

Определение 

работы и 

мощности  

Организация 

работы по 

решению 

расчетных 

задач. 

Выполняют 

задания, 

участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

демонстриру

ют свои 

знания по 

теме. 

Индивидуаль

ная работа. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Тема №4  «Электромагнитные явления» - 5 часов. 

24 

 Получение и 

фиксированное 

изображение 

магнитных линий. 

Установить 

картину 

силовых линий 

магнитного 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

Участвуют в 

беседе. 

выполняют 

эксперимент

Фронтальная 

и парная. 

Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 
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поля. эксперименто

в. 

ы, рисунки. собственный 

результат. 

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

25 

 Практическая работа 

№ 10 

«Изучение действия 

магнитного поля на 

проводник с током». 

Изучить 

поведение 

магнитной 

стрелки в 

магнитном поле 

прямого 

проводника с 

током. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

26 

 Практическая работа 

№11 «Изучение 

взаимодействия 

постоянных магнитов». 
 

Изучить 

основные 

свойства 

постоянных 

магнитов. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

27 

- 

28 

 Решение задач на 

применение правил. 

Составление 

алгоритма для 

решения 

графических 

задач. 

Использование 

его для 

выполнения 

заданий. 

Организация 

фронтальной 

беседы с 

применение  

мультимедийн

ого 

приложения. 

Участвуют в 

беседе. 

Отвечают на 

вопросы. 

Выполняют 

задания с 

применением 

образователь

ных сайтов 

ЯКласс, 

LECTA. 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

ная. 

Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме, 

логическую 

цепь 

рассуждений и 

последователь

ное 

применение 

правил. 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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Тема №5  «Оптика» - 6 часов. 

29 

 Практическая работа № 

11 

«Изучение закона 

распространения 

света» 
 

Убедиться в 

справедливости 

прямолинейног

о 

распространени

я света. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

30 

 Изучение законов 

отражения. 

Наблюдение 

отражения и 

преломления света. 

Сравнить 

зеркальное и 

рассеянное 

отражение 

света. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая. Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении  

проблем.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий. 

Адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. 

Находят способ 

решения 

эксперименталь

ной задачи. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

31 

 Практическая работа 

№12 

«Изучение свойств 

изображения в 

плоском зеркале» 
 

Изучить 

свойства 

изображения в 

плоском 

зеркале. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическу

ю работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательн

ость действий. 

Сравнивают с 

эталоном. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

32 

 Решение задач на 

преломление света. 

Определение 

углов падения и 

преломления.  

Организует 

работу по 

решению 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

Анализируют 

условия и 

требования 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

С помощью 

вопросов 

добывают 
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Преломление 

при переходе из 

одной среды в 

другую. 

Построение 

лучей. 

метапредметн

ых задач. 

работают в 

группах, 

выполняют 

задания. 

ная. задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

недостающую 

информацию. 

33 

- 

34 

 Изображения в линзах. 

Определение главного 

фокусного расстояния 

и оптической силы 

линзы. 

Построение 

изображения в 

линзах. 

Определение 

фокусного 

расстояния. 

Организует 

работу по 

решению 

метапредметн

ых задач. 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе, 

работают в 

группах, 

выполняют 

задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуаль

ная. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют 

весь процесс и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию. 

35 

 Обобщение курса. Подведение 

итогов освоения 

курса. 

Организация 

фронтальной 

беседы. 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе. 

Фронтальная. Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме. 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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            Приложение №2 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Перышкин А. В.  Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2014. 

 

2. Наука измерять. Программа внеурочной деятельности по физике. Развитие исследовательских 

способностей обучающихся/авт.-сост. Н.Г. Рюмина. – Волгоград: Учитель. 

 

3. Творческая физика. 5-9 классы. Познавательные игры. Оригинальные фокусы и опыты. Занимательные 

вопросы / авт. – сост. В.И. Круковер. – Волгоград: Учитель.  

 

4. Физика. 8 класс: предметное портфолио / авт. – сост. С.В. Данилин, С.М. Петрова, Е.А. Скобора. – 

Волгоград: Учитель. 

5. Физика. Тетрадь – практикум. 8 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/под ред. Ю.А. 

Панебранцева.- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Гуревич А. Е. Введение в естественно – научные предметы: Естествознание: Физика. Химия. 5,6 класс: 

рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л.С. Понтак «Введение в естетственно – научные 

предметы. Естествознание. 5 – 6 классы»/ А. Е. Гуревич, М. В. Краснов, Л. А. Нотов, Л. С. Понтак. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа,2014. 

7.Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

 

8. Видео опыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

10. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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Приложение №3 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия курса предполагают развитие у учащихся умений проводить опыты, исследования, вести 

наблюдения. Решать различного вида задачи. Большая часть времени курса отводиться на 

практические занятия, в связи, с чем необходимо уделить внимание соблюдению обучающимися 

правил ТБ. 

Инструкция по технике безопасности обучающихся при выполнении практических работ 

1. Перед выполнением работы: 

1.1.Будьте внимательны и дисциплинированны, аккуратно и точно выполняйте указания учителя. 

1.2. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход 

ее выполнения (на первом этапе). 

1.3. Не приступайте к выполнению  работы без разрешения учителя. 

2. Во время выполнения работы: 

2.1. Не крутимся, не ходим по кабинету. 

2.2. Во время выполнения работы в группе общаемся в полголоса. 

2.3. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанным 

учителем. 

2.4. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

2.5. Размещайте приборы таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

2.6. При работе с оборудованием работаем аккуратно, не бросаем, не играем с оборудованием. 

3. По окончании работы: 

3.1. Аккуратно поставьте оборудование. 

3.2. Приведите в порядок рабочее место, сдайте учителю приборы, материалы. 

Алгоритм деятельности учителя по проведению практической работы 

Функция  

управления 
Деятельность учителя Пояснения 

Мотивационно - 

целевая 

Постановка учебной задачи (или ее совместная 

с обучающимися формулировка). 

Мотивация. 

Какой конкретно результат мы 

должны получить? 

О чем конкретно мы делаем 

вывод? 

Для чего нужен данный 

результат? 

Информационно 

– аналитическая 

Проведение беседы. Какая информация 

необходима для достижения 
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поставленной задачи? 

Какие имеющиеся знания мы 

можем использовать? 

Какой информации недостает? 

Какие источники информации 

можно использовать и как 

получить из них необходимую 

информацию? 

Какие источники информации 

будут оптимальными, почему? 

Планово - 

прогностическая 

Коллективное планирование (обучающиеся под 

руководством учителя) 

Определение этапов 

деятельности (план 

выполнения работы). 

Объяснение логики 

выполнения деятельности в 

данной последовательности. 

Определение на каждом этапе: 

- источников информации; 

- способов деятельности 

(вплоть до порядка отдельных 

действий); 

- прогнозируемого результата 

этапа; 

- критериев и способов 

диагностики достижения 

промежуточных и 

окончательного результатов; 

- времени выполнения. 

Организационно 

- 

исполнительская 

Оказание помощи по просьбе участников 

деятельности, взаимопомощи и взаимодействия. 

Распределение ролей 

(обязанностей) между 

участниками деятельности. 

Выполнение плана. 

Контрольно - 

диагностическая 

Организация обсуждения результатов работы, 

выводов. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль 

учителя. 

Регулятивно 

- коррекционная 

Регулирование образовательного процесса, 

корректировка деятельности обучающихся. 

Отработка недостаточно 

усвоенных знаний, приемов 

практической деятельности. 

 

Схема обучения выполнению физического эксперимента 

Я предполагаю, что …… (гипотеза, предсказание) 

______________________________________________________________________________________ 

Рассуждения, на основе которых выдвинута гипотеза или сделано предсказание. 

Я основываюсь на (модели, теории, законе, утверждении) ____________________________________ 

Что я предлагаю сделать для проверки предположения (идея, замысел) 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

Мне необходимы приборы и материалы 

______________________________________________________________________________________ 

План моих действий ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Анализ плана __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Что я изменяю _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Что будет постоянным __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Чем это достигается ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Я слежу за этим по _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Выводы, которые я сделал_______________________________________________________________ 

Словесные Формула Графические 

  

 

 

 

 

 

 

Причины возможных ошибок и пути их устранения. Расчет погрешности результата. Сравнений 

предположений и выводов из опыта. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение 1: гипотеза и мои рассуждения верны полностью, верны частично, неверны. 

Заключение 2: выдвинутое предположение доказано, не доказано. 
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Приложение №4 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рабочий лист занятия №1. 

Практическая работа №1 «Определение показаний измерительных приборов с учетом 

погрешности». 

1. Вспомните и запишите правило нахождения цены деления. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 

Формула: __________________________________ 

2. Задания: 

2.1 Определите цену деления и пределы измерения измерительного цилиндра. 

 

_______________________________________            _________________________ 

2.2. Определите цену деления и пределы измерения динамометров. Заполните таблицу. 
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Разность Число делений 
Цена деления 

Рис. 1.9 Рис. 1.10 Рис.1.11 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

       

3. Вспомните: 

- Что такое погрешность? 

- Как ее можно найти?  

  Запишите: ______________________________________        

4. Задание - эксперимент: 

Чему равен вес лапки штатива? 

1. ___________________________________________  ________________________________________ 

2. ___________________________________________  ________________________________________    

3.____________________________________________ ________________________________________ 

4. ____________________________________________ ________________________________________ 

Интервал:  

   Ответ: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________                      

                 

5. Задание: 

Молоток подвесили на два динамометра. Погрешность измерений каждого из них 0,1 Н. Запишите 

вес молотка. Изобразите результат в виде числовой оси. 

 

1.____________________________________       ___________________________________ 

2. ___________________________________        ___________________________________ 

3. 

___________________________________        ___________________________________ 

4. ___________________________________         ___________________________________ 

5. 

 

 

Рабочий лист занятия №2. 

Практическая работа №2 «Определение размера тела цилиндрической формы и объема». 

1. Задание - эксперимент: 

Чему равен объем? 
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Цель:_________________________________________________________________________________ 

Оборудование:_________________________________________________________________________ 

План выполнения работы: 

1._____________________________________________________________________ _______________ 

2. _____________________________________________________________________ _______________ 

3. _____________________________________________________________________ _______________ 

4. _________________________________ ___________________________________________________ 

5. Заполните таблицу: 

№ h D V = h·(πD
2
)/4 

    

    

    

 

6. Задание: 

Определите объем цилиндра по фотографии. 

 

______________________________________                  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Вспомните формулу плотности и запишите:__________________________________________ 

8. Определите массу тел: 

1.__________________   2._________________  3._________________  4.___________________ 

9. Вычислите плотность: 

1.__________________   2._________________  3._________________  4.___________________ 
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Вывод: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Рабочий лист занятия №3. 

Практическая работа№3 «Исследование температуры тел». 

Цель:_________________________________________________________________________________ 

Оборудование:_________________________________________________________________________ 

 

2. Наблюдение за температурой при контакте тел с разной температурой. 

Цель:_________________________________________________________________________________ 

Оборудование:_________________________________________________________________________ 
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