
 



Предлагаемая рабочая программа  внеурочной деятельности « Физика для всех» разработана для учащихся 8-х классов. Программа 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования.  В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения «Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования», которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Ученик научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы  

 владение экспериментальными методами исследования 

зависимости изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало  

 понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон отражения и преломления света, 

закон прямолинейного распространения света  

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 использовать знания о , световых, электрических, электромагнитных 



собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой  

 трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

 решать задачи, используя физические законы и формулы, 

связывающие физические величины, на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов.  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по изученным 

разделам с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

 убежденность 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 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 школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 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 нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможетобозначать символом и знаком предмет и/или явление. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

3. Коммуникативные УУД 

 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. Обучающийся сможет определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности. 
 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА ДЛЯ ВСЕХ» 

8 КЛАСС (0,25 час в неделю, всего 11 часов). 

 Раздел 1.  Введение. (2 часа) 

1. Рассказы о физиках. Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике.( 

2. Интересные явления в природе. Занимательные опыты 

 

Раздел 2. Электрические явления. (2 часа) 

 
1.Кошки, искры, молнии. Типы молний. 

2. Электричество в нашем доме. Сборка электрических цепей, работа с измерительными приборами. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два вида электрических зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

 
Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

 

Раздел 3. Магнитные явления (1 час) 
 



1. Почему магнит, магнитит? 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводников с током 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны. (1 час) 
  

1. Радио и телевидение. Волны в эфире. Что такое радиоволны? 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.  

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

Раздел 5. Оптические явления. (2 часа) 
 

1. Свет мой, зеркальце , скажи…. Что такое свет? Радуга и миражи.  

2. Глаза наши. Глаза братьев наших меньших. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 



4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Получение изображений с помощью линз. 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Модель глаза. 

9. Дисперсия белого света. 

10. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Раздел 6.  Строение и эволюция Вселенной (1 час) 

 
1. Строение солнечной системы. Наблюдение за звездным небом. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

Демонстрации 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

 

Раздел 7. Механические Колебания. (1 час) 

 
1. Загадки звука. Источники и приемники звука. Эхо. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.  

 

Демонстрации 

1.  Наблюдение колебаний тел. 

2.  Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение колебаний маятника. 

Раздел 8. Аэродинамика.  (1 час) 
1. Изготовление воздушного змея. 



 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (лабораторная работа, 

практическая работа) 

1 Введение 2 Урок конференция. 

2 Раздел 2. Электрические явления.  2 Урок конференция. 

3 Раздел 3. Магнитные явления. 1 Урок конференция. 

4 Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны.  1 Урок конференция. 

5 Раздел 5. Оптические явления.  2 Урок конференция. 

6 Раздел 6.  Строение и эволюция Вселенной. 1 Создание модели «Солнечная система» 

7 Раздел 7. Механические Колебания.  1 Стенгазета. 

8 Раздел 8. Аэродинамика.   1 Проектная работа. 

 


