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Пояснительная записка 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности по физике «ФизиКон» в 8 классе 

рассчитан на 34 часа (1 ч в неделю) для учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

физике. Программа предусматривает не только расширение знаний учащихся по физике, но и 

развитие экспериментальных навыков школьников. Для этого всё временя отводится на 

проведение экспериментов, выполняемых школьниками самостоятельно. 

Экспериментальные задания содержат рекомендации по методике их проведения, 

представлены образцы их выполнения, даны пояснения к ним. Некоторые из них 

рекомендуется выполнять несколькими способами с использованием различного простого 

оборудования. 

Проведение данного курса позволяет учителю с помощью проводимых 

исследовательских работ расширить "круга общения" учащихся с физическими приборами, 

сделать процесс формирования экспериментальных навыков более эффективным, повысить 

интерес к изучению предмета. 

При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают физическими 

методами познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические 

величины, представляют результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы из 

эксперимента, объясняют результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

Актуальность создания программы: согласно ФГОС внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках 

вариативной части образовательного плана. Это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которых решение задач воспитания достигается наиболее успешно. Внеурочная 

работа по предмету ориентирована на создание условий для неформального общения 

учащихся и имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность, в частности способствует всестороннему развитию физического мышления 

обучающихся 8 классов. 

Также, исходя из запросов участников образовательного процесса: учеников, 

родителей выяснилось заинтересованность в необходимости формирования 

естественнонаучной картины мира у обучающихся, практических и исследовательских 

навыков, 

Цель программы: формирование устойчивых знаний по курсу физики, необходимых 

для применения в практической деятельности, постановки опытов, решения задач, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Задачи программы: 

 подготовка учащихся к изучению систематического курса физики; 
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 формирование и развитие основ читательской компетенции; 

 использование информационных технологий для решения задач (поиска 

необходимой информации, оформления результатов работы); 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 воспитание инициативной, ответственной, целеустремленной личности, 

умеющей применять, полученный знания и умения в собственной практике. 

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накоплении, осмысление и некоторую систематизацию физической информации. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. она обеспечивает 

разностороннюю пропедевтику физики, позволяет использовать в индивидуальном 

познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей; большое 

внимание уделяется формированию навыков выполнения творческих экспериментальных 

работ, что способствует формированию у обучающихся практических и исследовательских 

навыков. 

1.1.  Программа внеурочной деятельности «ФизиКон» для 8 класса составлена на 

основе программ: 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015№ 1/15); 

2. Авторской программы по физике А.В. Перышкина входящей в сборник рабочих 

программ «Программы общеобразовательных учреждений: Физика, 7-9 класса», 

составитель: Е.Н. Тихонова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Физика , 7-9 класса».- М. Дрофа, 2015. 

1.2. Место программы внеурочной деятельности «ФизиКон» в учебном 

плане 

Программа рассчитана на 1 год обучения общей продолжительностью 34 часа 

Уровень реализации программы - базовый. 
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Форма обучения - очная. 

Курс внеурочной деятельности «ФизиКон» реализуется в течение учебного года по 1 часу в 

неделю (34 учебных недель), 34 часа в год. 

1.3. Учебно-методический комплекс внеурочной деятельности по программе 

«ФизиКон» для педагога 

1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school- 

collection.edu.ru/collecti on 

2. Естественно-научные эксперименты - Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru 

3. Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов 

«Эффективная физика» http://www.effects.ru 

4. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

5. Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

6. Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru 

7. Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

8. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://metodist.lbz.ru 

1.4. Учебно-методический комплекс внеурочной деятельности по программе 

«Занимательная физика» для обучающихся 

1. Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе http://edu.ioffe.ru/edu 

2. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО http://physics.ioso.ru 

3. Мир физики: демонстрации физических экспериментов http://demo.home.nov.ru 

4. Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

5. Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

6. Дистанционные эвристические олимпиады по физике 

http://www.eidos.ru/olvmp/phvsics 

7. Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp 

8. Классная физика! class-fizika@narod.ru 

9. Мастерская по физике: http://metodist.lbz.ru 

10. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

11. Развивающие электронные игры «Умники - изучаем планету» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.russobitm.ru 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru/
http://www.effects.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://physics.ioso.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.decoder.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/physics
http://barsic.spbu.ru/olymp
https://multiurok.ru/all-goto/?url=mailto:class-fizika@narod.ru
http://metodist.lbz.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://www.russobitm.ru/
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I Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«ФизиКон»  

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5.  Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном 

инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей физики тепловых явлений (основных 
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положений МКТ, законов термодинамики, основных принципов работы тепловых машин, 

законов электростатики, постоянного тока, Ампера, Лоренца). 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных 

законов физики; умения пользоваться методами научного познания природы: проводить 

наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить 

прямые и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты 

измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы 

погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 
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II Содержание учебного предмета программы внеурочной деятельности  

«ФизиКон» 

В данной образовательной программе по внеурочной деятельности «ФизиКон» 

большое внимание уделено следующим разделам: 

Тепловые явления - 13 ч. 

Теория Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на уроках.   Что холоднее? Когда 

и как изобрели термометр? Изоляция тепла. Шуба греет!? Зачем сковородке деревянная 

ручка? Использование физических знаний о теплообмене при строительстве жилья, подборе  

одежды, в хозяйственной деятельности человека. Термос. Изготовление самодельного 

термоса. Откуда берется теплота? Как сохранить тепло? холод? Сколько калорий нужно 

для?.. Если кристаллы растут, то они живые? Тепловые двигатели и экология. 

Практикум Практическая работа №1 «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

Измеряем и исследуем! Практическая работа в малых группах по теме «Изучение скорости 

теплообмена. Измерение удельной теплоемкости жидкости» 

Практическая работа в малых группах по теме «Изучение зависимости скорости испарения 

от внешних условий и строения вещества» 

Практическая работа в малых группах по теме «Измерение влажности воздуха с помощью 

волосяного гигрометра» 

Электрические явления - 8 ч. 

Теория Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета. Устройство батарейки. Изобретаем 

батарейку. Лимон. Картошка. Провода. Лампочка. «Электричество в игрушках». 

Изобретение лампы накаливания. Тепловая отдача нагревателя  

Практикум Практическая работа № 4  «Электризация различных тел и изучение их 

взаимодействия» 

Практическая работа № 5 «Изготовление электроскопа» 

Электромагнитные явления - 6 ч. 

Теория Занимательные опыты с магнитами. Компас. Принцип работы.Магнитное поле 

Земли. Как ориентируются птицы и насекомые. Магнитная руда. Картина магнитного поля 

земли. Как изготавливают магниты. 

Практикум Практическая работа № 6 «Намагничивание металлических предметов» 

Световые явления - 7 ч. 

Теория Как Архимед поджег римский флот. Лунные и Солнечные затмения. 

Оптические приборы 
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Практикум Солнечные зайчики. Практическая работа № 7 «Наблюдение  отражения 

света». Как сломать луч? Практическая работа № 8 «Наблюдение преломления света». 

Радуга в природе. Как получить радугу дома Практическая работа №9 «Получение радуги». 
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III Тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«ФизиКон» 

 

№ 

урока 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока 

план факт 

Тема 1. Тепловые явления - 13 ч. 

1. 03.09  1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на уроках.   

Что холоднее? 

2. 10.09  1 Когда и как изобрели термометр? 

3. 17.09  1 Практическая работа №1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды». 

4. 24.09  1 Изоляция тепла. Шуба греет!? Зачем сковородке 

деревянная ручка? 

5. 08.10  1 Использование физических знаний о теплообмене при 

строительстве жилья, подборе одежды, в хозяйственной 

деятельности человека 
6. 15.10  1 Термос. Изготовление самодельного термоса 

7. 22.10  1 Откуда берется теплота? Как сохранить тепло? холод? 

8. 29.10  1 Сколько калорий нужно для?.. 

9. 05.11  1 Измеряем и исследуем! Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение скорости теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости жидкости» 10 12.11  1 Практическая работа в малых группах по теме «Изучение 

зависимости скорости испарения от внешних условий и 

строения вещества» 11 19.11  1 Практическая работа в малых группах по теме 

«Измерение влажности воздуха с помощью волосяного 

гигрометра» 12 26.11  1 Если кристаллы растут, то они живые? 

13. 03.12  1 Тепловые двигатели и экология. 

 
Тема 2. Электрические явления - 8 ч. 

14. 10.12  1 Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета 

15. 17.12  1 Практическая работа № 4  «Электризация различных тел и 

изучение их взаимодействия» 

16. 24.12  1 Практическая работа № 5 «Изготовление электроскопа» 

17. 14.01  1 Устройство батарейки. 

18. 21.01  1 Изобретаем батарейку. Лимон. Картошка. Провода. 

Лампочка. 

19. 28.01  1 «Электричество в игрушках» 
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20. 04.02  1 Изобретение лампы накаливания. 

21. 11.02  1 Тепловая отдача нагревателя 

Тема 3. Электромагнитные явления - 6 ч. 

22. 18.02  1 Занимательные опыты с магнитами 

23. 25.02  1 Компас. Принцип работы. 

24. 04.03  1 Магнитное поле Земли. Как ориентируются птицы и 

насекомые. 

25. 11.03  1 Магнитная руда. Картина магнитного поля земли 

26. 18.03  1 Практическая работа № 6 «Намагничивание 

металлических предметов» 

27. 25.03  1 Как изготавливают магниты. 

Тема 4. Световые явления - 7 ч. 

28. 01.04  1 Как Архимед поджег римский флот 

29. 08.04  1 Солнечные зайчики. Практическая работа № 7 

«Наблюдение  отражения света» 

30. 15.04  1 Как сломать луч? Практическая работа № 8 «Наблюдение 

преломления света» 

31. 22.04  1 Радуга в природе. Как получить радугу дома 

Практическая работа №9 «Получение радуги» 

32. 29.04  1 Лунные и Солнечные затмения. 

33. 13.05  1 Практическая работа №10 «Получение изображений в 

линзе». 

34. 20.05  1 Оптические приборы 

Всего, часов: 34  
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