
МБОУ Замчаловская основная общеобразовательная школа  

Ростовская область, Красносулинский район, ст. Замчалово. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Замчаловская основная общеобразовательная школа 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления  

 «Точка роста» 

«Экспериментальная физика 

и решение задач»» 

Класс: 8 

количество часов: 34 

учитель: Пивоварова Н.А. 

программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г.  № 09-1672 "О направлении «методических реко-

мендаций  по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности» " 

 

2021-2022 уч. год                               

 

garantf1://71670346.0/
garantf1://71670346.0/
garantf1://71670346.0/


 

 

Пояснительная записка 

 

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. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленно-

стей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 

2021 г.  

4. 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 «Разви-

тие образования». 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и одной из форм организации сво-

бодного времени обучающихся. Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она 

активно формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Дифференциация предполагает такую 

организацию процесса обучения, которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, их способности и интере-

сы, личностный опыт и позволяет, с одной стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой - удовлетворить потреб-

ности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету и выходит за рамки изучения физики в школьном кур-

се. 

 

 

 

 



 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекса, в который входят:     

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 

М.: Просвещение, 2011. - 223 с. -. (Стандарты второго поколения).  

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для учителя/. В.П. Сте-

панов, Д.В. Григорьев - М.: Просвещение, 2014. - 200 с. -. (Стандарты второго поколения).  

3. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.Н. Тихонова.- М.:Дрофа, 2013.-398 с.  

4. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения: деятельностный подход [Текст]: мето-

дические рекомендации. В 3 ч. Часть 1/ С.В.Ананичева; под общ. Ред. Т.Ф.Есенковой, В.В. Зарубиной, авт. Вступ. Ст. В.В. Зару-

бина — Ульяновск: УИПКПРО, 2010. — 84 с. 5. Занимательная физика. Перельман Я.И. - М. : Наука, 1972. 
 

Место курса в учебном плане. 

                                                                                                               

 Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Экспериментальная физика и решение задач» предна-

значена для организации внеурочной деятельности обучающихся 8 класса МБОУ Замчаловской ООШ и рассчитана на 

34 часа в год. 

 

Цель программы: 
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности в современном учебном процессе по физике, ознакомиться со 

многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Экспериментальная деятельность будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Целью программы занятий внеурочной деятельности по физике «Экспериментальная физика и решение задач», для 

учащихся 8 класса являются:  

• развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 



 • формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций: учебно-познавательных, информационно-

коммуникативных, социальных, и как следствие компетенций личностного самосовершенствования; 

 • формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсальных учебных действий;  

• воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и созданию своих собственных 

разработок, к выдвижению новых идей и проектов;  

• реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной деятельности по физике. 

Особенностью внеурочной деятельности по физике в рамках кружковой работы является то, что она направлена на 

достижение обучающимися в большей степени личностных и метапредметных результатов. 

 

Задачи: 

Для реализации целей курса требуется решение конкретных практических задач. Основные задачи внеурочной дея-

тельности по физики: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 • формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в 

повседневной жизни; 

 • формирование представления о научном методе познания;  

• развитие интереса к исследовательской деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;  

• создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных учебных действий в уроч-

ное время;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом; 

 • формирование навыков построения физических моделей и определения границ их применимости;  

• совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, ре-

шения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания, ис-

пользования современных информационных технологий;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач;  

• включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, аналитическую, поисковую;  

• выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной работы;  



• развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных физических задач, связанных с 

практической деятельностью. 

 

Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

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. 

 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные резуль-

таты 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. 

 

Предметные результаты: 

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

менты, обрабатывать результаты измерений;  

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать несложные экс-

периментальные установки для проведения простейших опытов;  

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, выделять 

главное в изучаемом явлении, выявлять причинноследственные связи между величинами, которые его характери-

зуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;  



4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно отвечать на во-

просы, использовать справочную литературу и другие источники информации 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1.  Тепловые явления (7 ч) Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его моле-

кул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

 2. Изменение агрегатных состояний вещества (5 ч) Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энер-

гии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 3. Электрические явления (15 ч) Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дис-

кретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуля-

торы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. После-

довательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое про-

водником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет элек-

троэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

4. Электромагнитные явления (2 ч) Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.  

5. Световые явления (5 ч) Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отраже-

ния. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тон-

кой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 8 класс 
 

№ 
заня-

тия 
               Тема занятия 

Дата 

план факт 

Тепловые явления 

1 
Практическая работа № 1 «Исследование изменения со временем температуры остываю-

щей воды» 

01.09  

2 
Решение задач на тему «Изменение внутренней энергии, работа». 08.09  

3 Решение задач на тему «Изменение внутренней энергии, работа». 15.09  

4 
 Практическая работа № 2 «Изучение выветривания воды с течением времени» 22.09  

5 Практическая работа № 2 «Изучение выветривания воды с течением времени» 29.09  

6 Экспериментальная работа № 1 «Исследование аморфных тел» 06.10  

7 Экспериментальная работа № 1 «Исследование аморфных тел» 13.10  

Изменение агрегатных состояний вещества  

8 Экспериментальная работа № 2 «Исследование температуры плавления и отвердевания» 20.10  

9 Экспериментальная работа № 3 «Исследование влажности воздуха» 27.10  

10 Экспериментальная работа № 4 «Зависимость температуры кипения от давления» 10.11  

11 Решение задач на тему «Удельная теплота парообразования» 17.11  

12 Решение задач на тему « КПД тепловых двигателей » 24.11  

Электрические явления 

13 Экспериментальная работа № 5 «Исследование электрического поля» 01.12  

14 Решение задач на тему «Электрическая цепь и ее составные части» 08.12  

15 
Экспериментальная работа № 6 «Исследование электрического тока. Гальванические 

элементы, аккумуляторы» 

15.12  

16 Практическая работа № 3 «Изготовление электроскопа» 22.12  



 
 

 

17 Что холоднее? 12.01  

18 Экспериментальная работа № 7 «Исследование электрической цепи» 19.01  

19 Решение задач на тему «Сила тока. Амперметр» 26.01  

20 Решение задач на тему «Электрическое напряжение. Вольтметр» 02.02  

21 Решение задач на тему « Электрическое сопротивление» 09.02  

22 
Решение задач на тему «Определение параметров электрической цепи при последова-

тельном и параллельном соединении проводников» 

16.02  

23 Решение задач на тему «Расчет работы и мощности тока» 02.03  

24 
Экспериментальная работа № 8 «Исследование количества теплоты, выделяемое провод-

ником с током» 

09.03  

25 Практическая работа № 4 «Исследование лампы накаливания» 16.03  

26 
Экспериментальная работа № 9 «Короткое замыкание и его последствия. Плавкие предо-

хранители» 

30.03  

27 
Экспериментальная работа № 9 «Короткое замыкание и его последствия. Плавкие предо-

хранители» 

06.04  

28 
Решение задач на тему «Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприбо-

рами» 

13.04  

Электромагнитные явления 

29 
Экспериментальная работа № 10 «Исследование магнитного поля тока» 20.04 

 

 

30 Экспериментальная работа № 11 «Действие магнитного поля на проводник с током » 27.04  

Световые явления 

31 
Практическая работа № 5 «Исследование отражения света. Закон отражения. Плоское 

зеркало» 

04.05  

32 
Экспериментальная работа № 12 «Исследование закона преломления света» 11.05 

 

 

33 Практическая работа № 6 «Построение изображений, даваемых тонкой линзой» 18.05  

34 Практическая работа № 7 «Оптические приборы в природе». 25. 05  
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