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        Рабочая программа занятий по физике «Физика в сказках, задачах, 

экспериментах»  предназначена для организации занятий по программам 

дополнительного образования обучающихся 8 класса. Реализация программы 

способствует общему интеллектуальному  развитию личности  обучающихся. 

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения в 8 классе – 68 

часов, 2 часа в неделю. 

Актуальность рабочей программы по курсу «Физика в мифах, 

легендах, экспериментах» определяется современными требованиями 

модернизации образования. Программа построена с учетом использования 

профильного комплекта оборудования по предмету «Физика» для 

общеобразовательных организаций центра «Точка роста», что позволяет 

обеспечить теоретическое и экспериментальное изучение физических 

явлений, используя мифы и легенды древней Греции, легенды науки физики.  

Это даёт возможность расширить знания учащихся, сформировать 

исследовательские умения и навыки, овладеть основами методов научного 

познания мира, что способствует формированию целостной 

естественнонаучной картины мира. 

Цели учебного курса 

         Данный курс имеет своей целью, прежде всего, развитие и 

формирование системного мышления, познавательной активности, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

практических задач, постановки экспериментов и самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Задачи учебного курса 

         Для реализации поставленных целей курса необходимо решить 

следующие задачи: 

1) ознакомление обучающихся с методами научного познания и 

современными методами исследования объектов и явлений природы; 

2) формирование знаний о механических, тепловых, световых, звуковых, 

электромагнитных явлениях природы и физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

3) формирование общенаучных понятий: природные явления, 

эмпирически  установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

4) развитие умений наблюдать природные явления и выполнять 

лабораторные работы, экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

5) развитие умений и навыков понимания  обучающимися  отличий 

научных данных от непроверенной информации, значимости 

достижений науки для удовлетворения производственных, бытовых и 

культурных потребностей человека; 

6) развитие интереса к исследовательской деятельности; 

7) развитие навыков организации научного труда, работы со справочной 

литературой, использования современных информационных 

технологий; 



8) развитие умений и навыков применения полученных теоретических 

знаний для решения практических жизненных задач; 

9) воспитание культуры неформального общения, успешного 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

        

I.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных результатов: 

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человечества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам  

открытий и изобретений, к результатам своего обучения. 

 

Мета предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих мета 

предметных результатов: 

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) 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; 

3) 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 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 



мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов  действия в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) 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: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

2)умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

полученных результатов; 

3) умения применять полученные знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решение 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирования убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

6) 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; 

7) коммуникативные умения: докладывать о результатах своих исследований, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

II.Содержание программы 

 

1.Введение (8 часов) 

Физика – наука о природе. Физические и природные явления и их описание. 

Методы научного познания. Физические величины. Международная система 

единиц. Физические приборы для определения длины, времени, 



температуры, массы тела. Методы измерения. Погрешность измерений. 

Мифы, канувшие в Лету. 

Лабораторная работа №1 

 «Измерение длины, объема и температуры тела». 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение массы тела» 

2.Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Броуновское движение. Характер движения молекул. Средняя скорость 

движения молекул. Диффузия. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Зависимость скорости диффузии от температуры тела. Средняя 

скорость теплового движения молекул и температура тела. 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение броуновского движения» 

3.Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Атмосфера и атмосферное давление. 

Давление твердых тел. Давление в жидкостях и газах. Зависимость давления 

газа от температуры. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Мифы и легенды Древней Греции. 

Лабораторная работа № 4 

«Определение давления жидкости» 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение выталкивающей силы» 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение условий плавания тел» 

4.Тепловые  явления  (12 часов) 

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние и параметры 

состояния термодинамической системы. Тепловое равновесие. Температура 

как параметр состояния термодинамической системы. Способы измерения 

температуры. Абсолютная шкала температур. Внутренняя энергия и способы 

изменения внутренней энергии : совершение работы и теплопередача. 

Конвекция в жидкостях и газах. Образование ветров. Излучение энергии 

нагретыми телами. Зависимость энергии излучения от температуры тела. 

Устройство термоса. Роль излучения и других видов теплопередачи в жизни 

растений и животных. Мифы, канувшие в Лету. 

Лабораторная работа № 7 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение удельной теплоёмкости вещества» 

5.Изменение агрегатных состояний вещества (10 часов) 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Испарение и 

конденсация. Парообразование. Зависимость скорости испарения от рода 

жидкости, площади её поверхности и температуры. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Энергетические превращения, происходящие в процессе кипения. Влажность 

воздуха: абсолютная и относительная. Точка росы. Связь между параметрами 



газа. Основные положения Молекулярно-Кинетической Теории строения 

вещества.  Мифы и легенды Древней Греции. 

Лабораторная работа № 9 

«Определение удельной теплоты плавления льда» 

Лабораторная работа № 10 

«Образование кристаллов» 

Лабораторная работа № 11 

«Измерение влажности воздуха» 

 

6.Электрический ток  (11 часов) 

Сила тока. Причины возникновения. Амперметр и способы его подключения. 

Электрическое напряжение. Вольтметр и способы его подключения. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Легенды современной физики: 

Ампер,  А.Вольта,  Г. Ом. 

Лабораторная работа № 12 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока» 

Лабораторная работа № 13 

«Измерение напряжения в цепи» 

Лабораторная работа № 14 

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа № 15 

«Регулирование силы тока в цепи при помощи реостата» 

Лабораторная работа № 16 

«Изучение последовательного и параллельного соединений проводников» 

Лабораторная работа № 17 

«Измерение работы и мощности электрического тока» 

7.Электромагнитные явления  (9 часов) 

Постоянные магниты: естественные и искусственные. Намагничивание 

железа в магнитном поле. Магнитные полюса. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Однородное магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитные аномалии. 

Правило буравчика и гипотеза Ампера. 

Лабораторная работа № 18 

«Изучение магнитного поля постоянного магнита» 

Защита проектных работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Основное 

содержание 

УУД Коли

чест-

во 

часов 

1 Введение. Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Осуществлять фиксацию информации об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

8 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Определять понятия, устанавливать аналогии; 

понимать различия между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения; использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

6 

3 Механические 

свойства жидкостей, 

газов, твёрдых тел. 

Коммуникативные: 

учитывать различные мнения и стремиться к 

сотрудничеству, работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

владеть общим приемом решения задач; 

проводить классификацию по заданным 

критериям, определять понятия, использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

12 

4 Тепловые  явления. Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

12 



планировать свои действия и осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

5 Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

Коммуникативные:  

организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: 

спланировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

использовать алгоритм поэтапного 

осуществления проектной деятельности, 

правила оформления  итогового продукта в виде 

презентации. 

10 

6 Электрический ток Коммуникативные: 

организовать учебное сотрудничество и 

учебную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Осуществлять фиксацию информации об 

окружающем мире с помощью инструментов  

ИКТ, определять понятия, использовать 

знаково-символические средства, модели, схемы 

для решения поставленных задач. 
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7 Электромагнитные 

явления 

Коммуникативные: 

организовать учебное сотрудничество и 

учебную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Осуществлять фиксацию информации об 

окружающем мире с помощью инструментов  

ИКТ, определять понятия, использовать 

знаково-символические средства, модели, схемы 

для решения поставленных задач. 
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 Итого  68 

 



 

 

 
 


