
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
 Ельцовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Елесина М.В.

Ельцовского района Алтайского края

ПРИНЯТО
Решение педагогического
 совета Протокол №1
от 26 августа 2 021г

СОГЛАСОВАНО
ШМО  учителей

естественно-научного цикла
Протокол №1
 От26августа 2021г

УТВЕРЖДЕНО
Директор 
Приказ №115-Р
от 1сентября 2021г

Рабочая программа
внеурочной деятельности

 «Физика спешит на помощь»

для 8 класса
Рассчитано на 1 час в неделю

Срок реализации 1 год
«Точка Роста»

                                                                                                                             Составитель  Шагалова 
Анна  Николаевна - учитель

  физики, высшей
  квалификационной

 категории

с. Ельцовка 2021



Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Физика спешит на помощь» 
предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 8 класса по предмету 
физика. Программа направлена на экспериментальную и исследовательскую деятельность 
опираясь на знания полученные на уроках   с использованием оборудования «Точки роста».

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2.  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018
№ 16)
3.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
4.  Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)
5.  Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4).

Программа рекомендуется для работы, с целью привития интереса к предмету, формирования у 
учащихся навыков исследовательской деятельности, углубления и расширения знания по 
физике, а также отдельные фрагменты занятий могут быть использованы на уроках физики.
 Данный курс дает возможность самостоятельно выполнять задания разного уровня, связанные с
исследовательской и конструктивной деятельностью, повышает интерес к физике как к предмету
и покажет, что знания, полученные на занятиях курса, можно применять в разных отраслях 
деятельности человека.
На преподавание курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 
Курс рассчитан для учащихся 13 -15 лет и учитывает возрастные особенности школьника.

Цель: Расширить представления учащихся об окружающем мире, удовлетворить интерес
к устройству окружающих их предметов, механизмов, машин и приборов, способствовать 
развитию творческих способностей.
Задачи:
• Способствовать развитию интереса к изучению физики.
• Расширить и углубить знания учащихся.
• Развить интерес и способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, 
активность и самостоятельность, умение вести диалог.
• Создать условия для развития творческого потенциала каждого ученика.
Программа курса направлена на повышение интереса к физике и способствует лучшему 
усвоению материала, на создание условий для самостоятельной творческой деятельности 
учащихся, на развитие интереса к практической деятельности на материале простых 
увлекательных опытов.
Поскольку наблюдения и опыты являются источниками знаний о природе, ученики выступают в 
роли физиков-исследователей. Выполнение самостоятельных практических работ обеспечивает 
связь физического эксперимента с изучаемым теоретическим материалом, что позволяет детям, 
позволяет самостоятельно делать обобщения и выводы.



Учитель выступает в роли консультанта. В большей степени необходимо понимать и 
чувствовать, как учится ребенок, координировать и направлять его деятельность, учить учится.

Планируемые результаты освоения учебного курса
«Физика спешит на помощь»

Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов:
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
• убеждённость 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;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного
подхода;
• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий
и изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных
результатов:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений;
• 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 нём ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с  
использованием различных источников и новых информационных технологий 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли,
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;
• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных результатов:



• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной
культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации.

СОДЕРЖАНИЕ курса «Физика спешит на помощь»
8 класс
Раздел 6. Тепловые явления (14ч)
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.  Опыты, 
подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. Кристаллические и 
аморфные тела. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 
совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение 
теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 
плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Влажность воздуха. Энергия топлива. 
Удельная теплота сгорания. 
Проект (4ч)
Раздел 7. Электрические и магнитные явления (18ч)
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).  Электрическая цепь. Сила 
тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление 
вещества.  Работа и мощность электрического тока. Постоянные магниты. Взаимодействие 
постоянных магнитов. Магнитное поле.  Магнитное поле электрического тока. Применение 
электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 
постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 
транспорте. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 



 Календарно – тематическое планирование

№ Тема занятий  Дата по 
плану

Дата по 
факту

Раздел 6. Тепловые явления (10ч)
1  Основные положения МКТ строения вещества.  Опыты, 

подтверждающие основные положения МКТ.
2 Экспериментальная  работа по обнаружению действия сил

молекулярного притяжения
3 Кристаллические и аморфные тела.

  Экспериментальная  работа выращивание кристаллов 
4 Наблюдение изменения внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи и работы внешних сил.
5 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 

Теплообмен и тепловое равновесие
6  Экспериментальная работа Определение удельной 

теплоёмкости вещества.
7  Экспериментальная работа Определение давления 

воздуха в баллоне шприца.
8 Исследование процесса испарения.
9  Определение относительной влажности воздуха.
10  Определение удельной теплоты плавления льда
11 Проект 4ч

 Раздел 7. Электрические и магнитные явления  (14ч)
12 Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники постоянного тока
13 Сборка гальванического элемента  и его испытание 
14 Действия электрического тока. Наблюдение  химического 

действия электрического тока.
15 Электрическая цепь. Сборка электрической цепи
16 Сопротивление проводника. Исследование зависимости 

силы тока на участке цепи от сопротивления участка.
17 Измерение удельного сопротивление проводника
18 Определение работы электрического тока, идущего через 

резистор.
19  Магнитное поле. Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов.
20 Исследование магнитного взаимодействия постоянных 

магнитов.
21 Исследование действия электрического тока на 

магнитную стрелку.
22 Конструирование и изучение работы электродвигателя.
23 Измерение КПД электродвигательной  установки.
24  Опыты по исследованию явления электромагнитной 

индукции: исследование изменений значения и 
направления индукционного тока

25 Явление электромагнитной индукции. Исследование 



явления электромагнитной индукции.
26 Проект электрифицированного стенда ( 4ч)
27 Резерв (2ч)

Используемая литература 

    1.С.В. Степанов Физика в ученическом эксперименте. Механика М., МГИУ, 2007
    2. С.В. Степанов Физика в ученическом эксперименте. Электричество М., МГИУ, 2007
     3. С.В. Степанов Физика в ученическом эксперименте. Оптика М., МГИУ, 2007
      4.Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по физике. (Точка Роста)


