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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020 - 2021 учебный год»,  
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9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга.  

1.2. Цели и задачи  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» разработана на 

основе программы Сарсеновой Светланы Жумабаевны, учителя математики и физики, 

МКОУ г. Астрахани «Школа-интернат №2». 

 создание условий для развития творческого мышления обучающихся, умений 

самостоятельно применять и пополнять свои знания через решение практических задач; 

 развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими 

метода научного познания; 

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания 

явлений природы; 



5 

 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в 

котором мы живем. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать умение работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения; 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 

моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск 

решения задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

 формировать у учащихся знания о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формировать у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать 

закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы; 

 дать учащимся представление о методах физического экспериментального 

исследования как важнейшей части методологии физики, способствовать развитию 

интереса к исследовательской деятельности; 

 способствовать овладению общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 способствовать пониманию отличия научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

1.3.     Общая характеристика курса 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства 

и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 
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Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Содержание курса «Физика вокруг нас» способствуют развитию и поддержке интереса 

учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и 

углубить знания и умения и создает условия для всестороннего развития 

личности.  Ценностные ориентиры содержания данного курса в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности. Так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляется: 

•   в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•     в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

•         уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

•         понимания необходимости безопасного использования различных устройств; 

•      потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

•         сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
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Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

•         правильного использования физической терминологии и символики; 

•     потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

•    способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

1.4.     Место курса в учебном плане 

Данная рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения: в объеме 34 часов, 1 час в неделю. Программа рассчитана на 1 год обучения 

1.5.     Планируемые результаты освоения 

Изучение курса «Физика вокруг нас» в 8 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 
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 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности ученик научится: 

•       распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 

•   описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

•    анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

•        различать основные признаки изученных физических моделей; 

•     решать задачи, используя физические законы и формулы, на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты; 

•    распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

•       описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины; 
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•     анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

•      различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

•     решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины; 

•     распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 

•    описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины; 

•      анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

•    решать задачи, используя физические законы и формулы, на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты; 

•  объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование 

тени и полутени, отражение и преломление света; 

•       измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•   понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света. 

1.6.    Содержание программы 

1. Теплота - основа жизни (8ч.) 

Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр. 

Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Погода и климат. Влажность воздуха. Образование ветров. 

Демонстрации: 

1. Изменение внутренней энергии при теплопередачи 

2. Изменение внутренней энергии при совершении работы 

3. Теплопроводность 
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4. Конвекция в газах и жидкостях 

5. Нагревание тела при излучении 

Лабораторные работы: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение влажности воздуха 

3. Исследование скорости испарения 

2.Электромагнитные явления (17 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Ион. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь. Проводники и 

изоляторы. Действия электрического тока. 

Преобразование энергии при нагревании проводника с электрическим током. 

Электричество в быту. Производство электроэнергии. Меры предосторожности при работе 

с электрическим током. Природное электричество. 

Взаимодействие магнитов. Электромагнитные явления. Применение электромагнитов. 

Демонстрации: 

1. Электризация различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

3. Определение заряда наэлектризованного тела. 

4. Составление электрической цепи. 

5. Нагревание проводников током. 

6. Взаимодействие постоянных магнитов. 

7. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

Лабораторные работы: 

1. Электризация различных тел и изучение их взаимодействия. 

2. Сборка электрической цепи. Наблюдение действий электрического тока. 

3. Изучение взаимодействия магнитов. Определение полюса немаркированного магнита. 

4. Сборка электромагнита и изучение его характеристик. 

3.Световые явления (8 часов) 

Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Лунные и солнечные 

затмения. Отражение света. Закон отражения света. Зеркала плоские, выпуклые и 
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вогнутые. Преломление света. Линза. Способность видеть. Дефекты зрения. Очки. 

Фотоаппарат. Цвета. 

Смешивание цветов. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Образование тени и полутени. 

3. Отражение света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Разложение белого света в спектр. 

6. Ход лучей в линзах. 

7. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

1. Проверка закона отражения света. 

2. Наблюдение преломления света. 

3. Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы 

2.   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

Материальные средства обучения:  

1.Таблицы по физике. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области физики. 

3. Демонстрационное оборудование 

4. Комплекты лабораторных работ. 

5. Комплект чертежных инструментов. 

6. Компьютер. 

Список используемой литературы: 

1.Физика в занимательных опытах и моделях. Дженис Ванклив М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: 2010. 

2.Занимательные опыты Свет и звук. Майкл Ди Специо. М.: АСТ: Астрель, 2008г. 

3.Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская литература » 

Москва 2002г. 

4.Физика для малышей. Л.Л. Сикорук изд. Педагогика, 1983 г. 

5.Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофизиологии. М., ТЦ Сфера,2000 
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6.Приѐмы и формы в учебной деятельности . Лизинский В.М. М.: Центр 

«Педагогический поиск»2002г 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 

2. http://class-fizika.narod.ru  - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты 

по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

3. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

4. http://www.openclass.ru  -цифровые образовательные ресурсы. 

5. http://www.proshkolu.ru  -библиотека – всѐ по предмету «Физика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/


3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся /содержание Дата  

1.  Введение.  Техника безопасности. 1 Инструктаж по ТБ  

Теплота - основа жизни (8ч.) 

2.  Что холоднее? 1 Опыты с монетой, сравнение ощущаемой температуры 

металлических и деревянных предметов 
 

3.  Термометры. Их виды. Измеряем температуру. Лабораторная работа 

№1  «Исследование изменения со временем температуры остывающей воды».  

1 Термометры. Фильм. Термометры. Вода разной температуры.  

4.  Изоляция тепла. Шуба греет!? («Физика в вопросах и ответах») 1 Беседа. Макеты теплоизоляционных материалов .  

5.  Способы передачи тепла. 1 Спиртовка. Пробирка. Вода. Вертушка. Эл. Плитка.  

6.  Термос. 

Изготовление самодельного термоса. 

1 Интернет ресурсы, анимационный фильм 

Приспособления для изготовления термоса. 
 

7.  Откуда берется теплота? Как сохранить тепло? холод? («Физика в вопросах и ответах»)  1 Фильм. Презентация.   

8.  Зачем сковородке деревянная ручка? 1 Спиртовка. Трубочки из разных материалов.  

9.  Урок – игра «Тепловые явления». (образовательное интегрированное событие). 1 Загадки, ребусы, кроссворды мини опыты. Раздаточный 

материал. 
 

Электромагнитные явления (17 часов) 

Электростатика (8 ч.) 

10.  Электричество на расческах. 1 Электролизация шарика, воды, мыльного пузыря.  

11.  Осторожно, статическое электричество. 1 Материалы шерсть, шелк, синтетика.  

12.  Лабораторная работа № 2 «Электризация различных тел и изучение их 
взаимодействия». 

1    

13.  Электричество в игрушках 1 Дети приносят игрушки  

14.  Электричество в быту. Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи. 

Наблюдение действий электрического тока». 

1    

15.  Устройство батарейки. («Физика в вопросах и ответах») 1 Батарейка. Презентация.  

16.  Изобретаем батарейку. 1 Лимон. Картошка. Провода. Лампочка.  

17.  Урок-игра «Электричество».  (образовательное интегрированное событие). 1 Загадки, кроссворды, ребусы  

Магнетизм (9 ч.) 

18.  Компас. Принцип работы. 1 Пробка, иголка, ѐмкость для воды  

19.  Ориентирование с помощью компаса 1 Компас. План местности.  

20.  Магнит.Лабораторная работа № 4  

«Изучение взаимодействия магнитов. Определение полюса немаркированного магнита». 

1 Магниты полосовые, дуговые,  
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21.  Занимательные опыты с магнитами. («Физика в вопросах и ответах») 1 Магниты. Вода. Мелкие предметы из разных материалов.  

22.  Магнитная руда. 1 Намагничивание металлических предметов. Картина 

магнитного поля земли (картон, металлические опилки). 
 

23.  Магнитное поле Земли 1 Как ориентируются птицы и насекомые. Слайдовая 
презентация, интернет ресурсы 

 

Свет (8 ч.) 

24.  Изготовление электромагнита.  Лабораторная работа № 5  «Сборка электромагнита и 

изучение его характеристик». 

1 Медная проволока. Гвоздь. Батарейка.  

25.  Урок – игра «Магнитная феерия». 

(образовательное интегрированное событие). 

1 Кроссворд, загадки, ребусы.  

26.  Театр теней 1 Источник света. Экран.  

27.  Солнечные зайчики. Лабораторная работа № 6 «Проверка закона отражения света». 1 Зеркало источник света. Слайдовая презентация.  

28.  Цвета компакт диска. Мыльный спектр 1 Компакт диски, мыльный раствор , коктельные трубочки  

29.  Радуга в природе. Как получить радугу дома. 1 Интернет ресурсы. Карандаши альбом. Источник воды. 

Шланг. 
 

30.  Лунные и Солнечные затмения. Проект № 1 1 Источник света. Мячи.  

31.  Как сломать луч?  Лабораторная работа № 7  
«Наблюдение преломления света». 

1 Источник света. Линзы, призмы, сосуд с водой.  

32.  Радуга в природе. Как получить радугу дома. 1 Интернет ресурсы. Карандаши альбом. Источник воды. 

Шланг. 
 

33.  Лунные и Солнечные затмения. Проект № 1 1 Источник света. Мячи.  

34.  Как сломать луч?  Лабораторная работа № 7  
«Наблюдение преломления света». 

1 Источник света. Линзы, призмы, сосуд с водой.  


