
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Физические методы исследования 

природы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 107». В содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

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. 

 Цель курса - повышение познавательного интереса и интеллектуальных способностей 

обучающихся  в процессе проведения физического эксперимента и самостоятельного 

приобретения знаний по физике в соответствии с возникающими жизненными потребностями.  

Программа представлена в общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 35 часов из 

расчета по 1 часу в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  
1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

2. Формирование мотивации к изучению физики;  

3. Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю;  

4. 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 к элементу 

общечеловеческой культуры;  

5. Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие знаний о природе важнейших физических явлений окружающего мира и умение 

качественно объяснять причину их возникновения;  

2. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности;  

3. Сформирование начальных навыков исследовательской деятельности; 
4. Умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

5. Овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы;  

6. Умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 

(справочная литература, словарь, Интернет и др.);  

7. Умение описывать, сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их 

внешних признаков; 

8. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Форма организации 

и виды деятельности 

1. Механические явления 

 Механическое движение. Виды 

движений. Относительность движения. 

Экспериментальное определение 

 средней скорости движения тела. 

Графики основных кинематических 

параметров. Сила как характеристика 

взаимодействия. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от 

силы нормального давления. 

Исследование зависимости силы 

упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины. 

Измерение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погруженное в 

жидкость.  

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, работа с 

дополнительной литературой, 

лабораторная работа, демонстрации 

опытов, наблюдения, просмотр 

видеофрагментов, индивидуальное, 

коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач 

различной трудности.  

Виды деятельности: построение 

графиков движения в различных 

координатах, составление таблиц, 

описание явлений взаимодействия тел; 

проведение измерения, определение 

способов решения задачи, анализ 

решения задачи и полученного 

результата. 

2. Тепловые явления 

 Разнообразие тепловых явлений. 

Тепловое расширение тел. Учет и 

использование теплового расширения в 

технике. Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы. Внутренняя 

энергия.  Теплота. Работа. Исследование 

теплообмена между горячей и холодной 

водой. Уравнение теплового баланса. 

Влажность. Определение точки росы. 

Принципы действия тепловых машин.  

Определение КПД нагревателя. 

Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, обсуждение 

иллюстраций,  работа с дополнительной 

литературой, лабораторная работа, 

демонстрации опытов, наблюдения, 

просмотр видеофрагментов, 

самостоятельная работа.  

Виды деятельности: построение 

графиков, иллюстрирующих тепловые 

процессы, применение формул для 

расчета количества теплоты, применение 

уравнения теплового баланса к решению 

задач, анализ решения задачи и 

полученного результата. 

3. Электрические явления 

 Электризация тел, её использование в 

технике. Электрический ток в различных 

средах. Наблюдение различных действий 

тока. Измерение сопротивления 

проводника. Исследование зависимости 

силы тока, возникающей в проводнике, 

от напряжения на концах проводника. 

Проверка законов последовательного и 

параллельного соединения резисторов.  

Приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

Электронагревательные приборы. Меры 

предосторожности при работе с 

электрическим током. 

 

Формы организации: исследование, 

участие в коллективном диалоге, работа 

с дополнительной литературой, 

лабораторная работа, демонстрации 

опытов, конкурсы,  просмотр 

видеофрагментов. 

Виды деятельности: экспериментальные 

задания, измерение величин, анализ 

решения задачи и полученного 

результата. 

 



4. Магнитные явления 

 Первоначальные сведения о магнетизме. 

Х. Эрстед и его опыты. Действие 

магнитного поля на проводник с током и 

рамку с током. Электрический двигатель. 

Постоянные магниты. Опыты Фарадея по 

изучению электромагнитной индукции. 

Принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Магнитное поле Земли. 

Формы организации: исследование, 

совместное чтение, лабораторные 

работы, работа с дополнительной 

литературой, наблюдение, просмотр 

видеофрагментов. 

Виды деятельности: заполнение таблиц, 

анализ физических явлений, подготовка 

докладов, экспериментальные задания. 

 

5. Оптические явления 

 Двойственная природа света. Свет как 

волна и как частица. Отражение и 

преломление. Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения. 

Разноцветная оптика. Красный цвет 

заходящего солнца и голубой цвет 

дневного неба. Линзы. Исследование 

зависимости изображения предмета от 

взаимного расположения линзы, 

лампочки и экрана. Глаз и зрение. Очки, 

фотоаппарат, бинокль.  

Формы организации: исследование, 

совместное чтение, лабораторные 

работы, наблюдение, демонстрации, 

работа с дополнительной литературой. 

Виды деятельности: заполнение таблиц, 

анализ физических явлений, подготовка 

докладов, построение изображения 

предмета в линзе. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 

Учебная тема Количество часов 

1. Механические явления 8 

2. Тепловые явления 8 

3. Электрические явления 8 

4. Магнитные явления 6 

5. Оптические явления 5 

 Итого: 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

заня

тия 

Дата проведения  

занятия 

Тема занятия Приме- 

чание 

план факт 

Раздел 1. Механические явления 

 

1.    Механическое движение. Наблюдение относительности  

покоя и  движения тела 

 

2.    Экспериментальное определение  средней скорости 

движения тела 

 

3.    Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном движении 

 

4.    Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равнопеременном движении 

 

5.    Сила как характеристика взаимодействия 

 

 

6.    Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления 

 

7.    Исследование зависимости силы упругости, возникающей в 

пружине, от степени деформации пружины 

 

8.    Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость 

 

 

Раздел 2. Тепловые явления 

 

9.    Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел 

  

 

10.    Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы 

 

 

11.    Внутренняя энергия. Теплота. Работа 

 

 

12.    Исследование теплообмена между горячей и холодной 

водой 

 

13.    Решение задач на уравнение теплового баланса 

 

 

14.    Влажность. Определение точки росы 

 

 

15.    Принципы действия тепловых машин.  Определение КПД 

нагревателя 

 

16.    Проблемы энергетики и охрана окружающей среды 

 

 

Раздел 3. Электрические явления 

 

17.    Электризация тел, её использование в технике 

 

 

18.    Электрический ток в различных средах 

 

 

19.    Наблюдение различных действий тока 

 

 

20.    Измерение сопротивления проводника 

 

 

21.    Исследование зависимости силы тока, возникающей в 

проводнике, от напряжения на концах проводника 

 

22.    Проверка законов последовательного и параллельного 

соединения резисторов 

 



23.    Приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей 

 

24.    Электронагревательные приборы. Меры предосторожности 

при работе с электрическим током 

 

Раздел 4. Магнитные явления 

 

25.    Первоначальные сведения о магнетизме. Х. Эрстед и его 

опыты 

 

26.    Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель 

 

27.    Постоянные магниты. Изучение свойств магнитов 

 

 

28.    Опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции 

 

 

29.    Принцип действия электроизмерительных приборов 

 

 

30.    Магнитное поле Земли 

 

 

Раздел 5. Оптические явления 

 

31.    Двойственная природа света. Свет как волна и как частица 

 

 

32.    Отражение и преломление. Исследование зависимости  угла 

преломления от угла падения 

 

33.    Разноцветная оптика. Красный цвет заходящего солнца и 

голубой цвет дневного неба 

 

34.    Линзы. Исследование зависимости изображения предмета 

от взаимного расположения линзы, лампочки и экрана 

 

35.    Глаз и зрение. Очки, фотоаппарат, бинокль 

 

 

 


