
  

 



  

Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 



  

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

 

Цель учебной программы: расширение и углубление материала курса физики 8 

класса средствами дополнительного образования, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

Задачи учебной программы: 

 содействие в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности по физике, 

опыта познания и самопознания;  

 приобретение навыка решения физических задач, в том числе 

экспериментальных; 

 развитие мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности; 

 содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

физики.  

 

Ведущая педагогическая идея, положенная в основу программы заключается в 

создании необходимых условий для развития физико-математических способностей, 

творческого потенциала обучающихся и формирования у них мотивации к изучению 

физико-математических наук через внеурочную деятельность и дополнительное 

образование. 

Программа внеурочной деятельности «Физик 8 плюс» содержит материал, 

позволяющий в занимательной форме расширить и углубить содержание курса физики 8 

класса, сформировать навык решения физических задач, включить учащихся в проектно-



  

исследовательскую деятельность, показать важность и всеобъемлющий характер этой 

науки, привить интерес к её дальнейшему изучению.  

 

1. Ожидаемые результаты обучения по программе внеурочной 

деятельности «Физика 8 плюс»:  

• активизация познавательной деятельности обучающихся в области физики; 

• совершенствование представлений о природе и методах её познания; 

•  овладение терминологией в рамках изученных разделов физики; 

• приобретение навыка решения физических задач; 

• приобретение навыка самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• овладение умением применять полученные знания для объяснения природных 

явлений, принципа действия простых технических средств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни. 

Курс рассчитан на 64 часа. Реализуется в течение учебного года (1,2,3,4 четверти). 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность каждого занятия – 2 

академических часа. 

Программа рассчитана на детей 14-15 лет (учащихся 8 классов).  

Место проведения занятий: аудитории и лаборатории корпусов № 1 и № 2Б ТГПУ 

(Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 

ТГПУ). 

Формы подведения итогов. 

Компетентностный тест с вариантами ответов на итоговом занятии в конце каждой 

четверти. Игра «Пойми меня» на итоговом занятии в конце учебного года. 

 

2. Содержание, методы и формы обучения. 

 

Содержание программы подобрано с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и ориентировано, прежде всего, на удовлетворение естественного детского любопытства в 

процессе познания и желания «пощупать» все своими руками, поэкспериментировать. 

Поэтому большая часть времени уделяется практической деятельности школьников – 

проведение простейших экспериментов (в том числе исследовательского характера), 

выполнение мини-проектов, создание «живых» моделей, решение занимательных задач. 

Основной акцент делается на активные формы обучения (игровая деятельность, беседа, 

обучающая экскурсия, соревнование, творческая лаборатория и т.п.). Практическая работа 

осуществляется как фронтально, так и в небольших группах. Реализация программы 

базируется на принципах развивающего обучения, деятельностного подхода, проблемно-

поисковых методах обучения. В процессе обучения активно используются 

мультимедийные средства обучения, разнообразные средства наглядности, 

демонстрационное и лабораторное оборудование.  

 

 

 

 



  

Содержание курса 

(перечень основных 

разделов программы) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Основы 

термодинамики. 

Лекция-беседа, дискуссия, 

игра, экспериментально -

исследовательская работа.  

 

Работа с информацией, 

наблюдение, сравнение, 

обсуждение, решение задач, 

проведение экспериментально – 

исследовательской работы. 

Раздел 2. Основы 

электричества. 

Проблемно-поисковая 

беседа, лекция-беседа, 

практикум. 

Работа с информацией, 

наблюдение, сравнение, 

обобщение, формулировка 

вопросов, выдвижение гипотез, 

поиск решения проблемы, 

моделирование. 

Раздел 3. Основы 

электромагнетизма. 

Лекция-беседа, практикум, 

экспериментально -

исследовательская работа.  

Работа с информацией, 

наблюдение, сравнение, 

обсуждение, решение задач, 

проведение экспериментально – 

исследовательской работы. 

Раздел 4. Основы 

геометрической оптики. 

Эвристическая беседа, 

практикум, лекция-беседа, 

творческая мастерская.  

Работа с информацией, 

наблюдение, сравнение, 

обсуждение, решение задач, 

моделирование. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

раздела,  

темы 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе, часы 

Теория Практи

ка 

Контр

оль 

1. Раздел 1. Основы термодинамики. 10 5 5  

1.1. Тема 1. Фазовые состояния. 

Кристаллические и аморфные тела. 

2 1 1  

1.2. Тема 2. Температура и её измерение. 2 1 1  

1.3. Тема 3. Температурные шкалы. 2 1 1  

1.4. Тема 4. Уравнение теплового баланса 

(без фазовых переходов).  

2 1 1  

1.5. Тема 5. Уравнение теплового баланса 

(с учетом фазовых переходов). 

2 1 1  

2. Раздел 2. Основы электричества. 20 7 13  

2.1. Тема 1. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

2 1 1  

2.2. Тема 2. Закон Кулона. 2 1 1  



  

2.3. Тема 3. Удельное сопротивление и его 

зависимость от температуры. 

2 1 1  

2.4. Тема 4. Сила тока и напряжение. 

Способы их измерения. 

2 1 1  

2.5. Тема 5. Смешанное соединение 

проводников. 

4 1 3  

2.6. Тема 6. Закон Ома для участка цепи. 4 1 3  

2.6. Тема 7. Закон Джоуля-Ленца. 4 1 3  

3. Раздел 3. Основы 

электромагнетизма. 

18 8 10  

3.1.  Тема 1. Магниты. Магнитные поля 

космических объектов.  

2 2 -  

3.2. Тема 2. Вектор магнитной индукции. 2 1 1  

3.3. Тема 3. Эксперименты Ампера. 2 2 -  

3.4. Тема 4. Закон Био-Савара-Лапласа. 4 1 3  

3.5. Тема 5. Сила Лоренца. 4 1 3  

3.6. Тема 6. Закон Ампера. 4 1 3  

4. Раздел 4. Основы геометрической 

оптики. 

12 4 8  

4.1. Тема 1. Источники света 2 1 1  

4.2. Тема 2. Отражение света. 4 1 3  

4.3. Тема 3. Преломление света. 4 1 3  

4.4. Тема 4. Линзы. 2 1 1  

13. Компетентностный тест. 

Игра «Пойми меня». 

4 - 4 4 

 ИТОГО: 64 31 29 4 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«Физика 7 плюс» 

(направление «Интеллектуальное») 

на 201   -201    учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еского 

провед

Тема занятия  Количест

во часов  

Примечание  



  

ения 

Раздел 1. Основы термодинамики. 

1.    Тема 1. Фазовые состояния. 

Кристаллические и аморфные 

тела. 

2  

2.    Тема 2. Температура и её 

измерение. 

2  

3.    Тема 3. Температурные шкалы. 2  

4.    Тема 4. Уравнение теплового 

баланса (без фазовых переходов).  

2  

5.    Тема 5. Уравнение теплового 

баланса (с учетом фазовых 

переходов). Горение.  

2  

Раздел 2. Основы электричества. 

6.    Тема 1. Электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

2  

7.    Тема 2. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость 

среды. 

2  

8.    Тема 3. Удельное сопротивление 

и его зависимость от 

температуры. 

2  

9.    Тема 4. Сила тока и напряжение. 

Способы их измерения. 

2  

10.    Тема 5. Смешанное соединение 

проводников. 

4  

11.    Тема 6. Закон Ома для участка 

цепи. 

4  

12.    Тема 7. Закон Джоуля-Ленца. 4  

Раздел 3. Основы электромагнетизма. 

13.     Тема 1. Магниты. Магнитные 

поля космических объектов.  

2  

14.    Тема 2. Вектор магнитной 

индукции. 

2  

15.    Тема 3. Эксперименты Ампера. 2  

16.    Тема 4. Закон Био-Савара-

Лапласа. 

4  

17.    Тема 5. Сила Лоренца.  4  

18.    Тема 6. Закон Ампера. 4  

Раздел 4. Основы геометрической оптики. 

19.    Тема 1. Источники света 2  

20.    Тема 2. Отражение света. 4  

21.    Тема 3. Преломление света. 4  

22.    Тема 4. Линзы. 2  

23.    Компетентностный тест. 

Игра «Пойми меня». 

4  

 

 

 



  

Приложение 

Информационно – методическое обеспечение 

Дополнительная литература 

1. Андрус Дж., Найтон К. 100 занимательных экспериментов /Пер. с англ. С.Э. 

Шафрановского. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008. 88 с. 

2. Богословский Н. А. Физический кружок для шестиклассников и семиклассников. – 

СПб. : Школьная лига, Лема, 2012. – 228 с.  

3. Ван Клив Дж. 200 экспериментов /Пер. с англ. А. Фартушной. – М.: «Джон Уайли энд 

Санз», 1995. 256 с. 

4. Ганери А. Энциклопедия для любознательных. М.: Издательство «Махаон», 2013. 255 

с. 

5. Тит Т. Научные забавы. Физика: опыты, фокусы и развлечения. М.: Астрель, Тверь 

2007. 223 с.  

6. Качур Е. Увлекательная физика. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013. 80 

с. 

7. Поваляева О.А., Надольская Я.В. Юный физик. 120 занимательных опытов в домашней 

лаборатории. М.: Издательство «Ювента», 2011. 176 с. 

8. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. М.: ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 250 

с. 

9. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. Пособие для 

учителей. М.: Издательство «Просвещение», 1976. 127 с. 

10. Окслед К., Стокли К., Уэртхайм Дж. Физика. Школьный иллюстрированный 

справочник / Пер. с англ. А.В. Кокина. – М.: Издательство «Росмэн», 1995. 130 с. 

11. Генденштейн Л.Э., Сторожук Л.К. О свете в цвете. Оптика. Выпуск 1. Отражение. – 

М.: Издательство «Мир», 1991. 48 с. 

12. Генденштейн Л.Э., Курдюмов М.Л. Весёлая механика. – Харьков. Издательство 

«Паритет ЛТД», 1994. 48 с. 

13. Перышкин А. В. Физика: учебник для 7 кл. средней школы / А. В. Перышкин, Н. А. 

Родина – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с. 

14. Гуревич А.Е. Физика: учебник для 8 кл. средней школы / А.Е. Гуревич – М.: Дрофа, 

1999. – 254 с. 

15. Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы. Пособие для 

учащихся / В.И. Лукашик – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. — 192 

с. 

16. Кирик Л.А. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс / Л.А. Кирик – 

М.: Илекса, 2004. – 160 с. 

17. Горюнов В.А. Готовимся к олимпиаде по физике: домашние практические работы. – 

Томск: ГНМЦ, 2006. – 43 с. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.afizika.ru - Занимательная физика. 

2. http://allforchildren.ru - Все для детей. 

3. http://www.all-fizika.com – Вся физика. 

4. http://simplescience.ru - Научно-популярный канал simple-science.ru 

5. http://www.naukamira.ru - Образовательный портал по физике Тихомолова Е.А. 

6. http://www.e-parta.ru/ - Блог школьного Всезнайки. 

7. http://www.naukamira.ru/ - Сайт посвящен великой науке - физике.  

http://www.afizika.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://simplescience.ru/
http://www.naukamira.ru/
http://www.e-parta.ru/
http://www.naukamira.ru/


  

8. http://interfizika.narod.ru/ - МИР Flash-ФИЗИКИ. Физика в анимациях. 

9. http://www.youtube.com/user/GTVscience?feature=watch - Простая наука. Много 

опытов по физике и химии. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Программа реализуется с использованием мультимедийного оборудования, 

лабораторных наборов компании «Научные развлечения» и другого оборудования, 

входящего в комплект стандартного кабинета физики.  

 

 

http://interfizika.narod.ru/index.html
http://www.youtube.com/user/GTVscience?feature=watch

