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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Юный физик» 

 

Возраст детей: 14-15 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Уровень: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Предмет: ФИЗИКА  

Классы: 8 

Программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Филонович Н.В. Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. 
Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — 
М.: Дрофа, 2017. 

•  

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником: 

•  Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- формирование убеждённости 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; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

         - формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
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Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

         - 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 нём 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; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами освоения курса являются: 

— понимание физических терминов: температура, теплопередача, внутренняя энергия, 

тепловой двигатель, влажность воздуха, электрический заряд, электрическое поле, источник 

тока, резистор, постоянный магнит, источник света; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

температуру, удельную теплоёмкость, относительную влажность воздуха, силу тока, 

напряжение, сопротивление резистора, работу и мощность тока, потребляемую 

электроэнергию, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; рассчитывать стоимость 

электроэнергии; определять цену деления шкалы измерительного прибора с учетом 

погрешности измерения; 

— понимание роли учёных нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 
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— понимание и способность объяснять физические явления: теплопроводность, конвекция, 

излучение, плавление-кристаллизация, парообразование (кипение, испарение)-конденсация, 

электризация, взаимодействие заряженных тел, действия электрического тока, взаимодействие 

магнитов, отражение, преломление света, солнечное и лунное затмения, превращение  одного 

вида энергии в другой; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: температуры тела при 

нагревании (охлаждении, плавления, кристаллизации) от времени, силы тока от напряжения, 

характера изображения предмета в собирающей линзе от расстояния;   

— понимание смысла основных физических законов: закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон сохранения и превращения 

энерги, и умение применять их на практике; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• 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; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, фокусное расстояние собирающей линзы;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины (удельная теплоёмкость, сопротивление проводника, работа и мощность тока);  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств (термометра, 
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калориметра, психрометра, амперметра, вольтметра, конденсатора, счётчика электроэнергии), 

встречающихся в повседневной жизни  и условия их безопасного использования;   

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Содержание программы 

 

I Раздел «Тепловые явления» (12 часов) 

( теоретические занятия - 5 ч, практические занятия – 7 ч) 

1. Теория.  Внутренняя энергия. Температура. Термометры и их виды. Теплопередача: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Термос. Ветры. Теплицы. Отопление домов. 

Количество теплоты. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических и аморфных тел. Испарение и конденсация. Кипение. Выветривание. 

Влажность воздуха. Точка росы. Физика и народные приметы. Использование энергии 

Солнца и ветра на Земле. Тепловые двигатели в быту и в технике.  

2. Практика, эксперимент. Практическая работа №1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды». 

Практическая работа № 2 «Изучение выветривания воды с течением времени». 

Практическая работа № 3 «Измерение влажности воздуха и способы её нормализации» 

Экспериментальная работа  № 1 «Исследование аморфных тел». 

3. Решение задач (3 ч).   

. 

II Раздел «Электрические явления» (12 часов) 

(теоретические занятия - 5 ч, практические занятия - 7 ч) 

 

1. Теория. История электричества. Электризация тел. Электроскоп. Электрическое поле. 

Проводники и диэлектрики. Молния. Огни «святого Эльма». Опыты Гальвани. 

Полупроводники, термо- и фотоэлементы. Источники тока. Электрический спрут. 

Закон Ома. Реостаты. Электрические цепи. Мощность электрических приборов. 

Электросчётчик. Бытовые электрические приборы. Нагревание проводников. Короткое 

замыкание. Конденсаторы. Лейденская банка. Изобретение лампы накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. 

2. Практика, эксперимент. 

Практическая работа № 1  «Электризация различных тел и изучение их взаимодействия». 

Практическая работа № 2 «Изготовление электроскопа». 

Практическая работа № 3 «Изготовление «лимонного» гальванического элемента и 

исследование его свойств». 

Практическая работа № 4 «Расчёт стоимости электроэнергии и способы её экономии» 

3. Решение задач (3 ч).  

 

 III Раздел «Электромагнитные явления» (4 ч) 

(теоретические занятия - 2 ч, практические занятия - 2 ч) 
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1. Теория.  Магнитное поле Земли и других планет. История открытия Курской магнитной 

аномалии. Компас и его принцип действия. Изобретение электродвигателя. 

Электромагниты и их практическое применение.   

2. Практика, эксперимент.  

Практическая работа № 1 «Изучение магнитных линий постоянного магнита». 

Практическая работа № 2 «Сборка электромагнитного подъёмника и исследование его 

свойств». 

 

IV Раздел «Световые явления» (5 ч) 

(теоретические занятия - 2 ч, практические занятия - 3 ч) 

1. Теория.  Световой луч. Солнечные зайчики. Тени и полутени. Солнечные и лунные 

затмения. Зеркала-дразнилки. Говорящая отрубленная голова. Могут ли лучи ломаться? 

Призмы. Линзы. Зажигательная льдинка. Как Архимед поджег римский флот. Свет и 

глаз. Оптические приборы и их применение.  
2. Практика, эксперимент: 

Практическая работа №1 «Пойманные тени. Чудеса теней. Цыпленок в яйце»  

Практическая работа № 2 «Получение радуги» 

3. Решение  задач. «Линзы» 

 

V Раздел - заключительное занятие (1 ч) 

       Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и   

       усердие на занятиях. 

 

Курс «Юный физик» разработан для учащихся 8 классов.  Программа рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю.  В ходе работы  предполагается использование методов 

активного обучения, таких как эвристическая беседа, разрешение проблемной ситуации, 

обучение пользованию необходимых в быту устройств, экспериментальное моделирование 

реальной бытовой ситуации, унифицированное использование элементарных бытовых 

предметов на основе знания законов физики, знакомство с техническими новинками. 

 Основные формы организации занятий: 

 решение нестандартных задач и выполнение занимательных заданий; 

 представления результатов измерений в виде таблиц, диаграмм или графиков; 

 познавательные игры; 

 выполнение творческих заданий; 

  работа с различными источниками информации (дополнительная литература, Интернет). 
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Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 

 «Юный физик» 8 класс 

 

№

№

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1.Тепловые явления – 12 ч 

1

1 

Внутренняя энергия. Температура. 

Термометры и их виды. 

1 05.09  

2

2 

Практическая работа №1 «Исследование 

изменения со временем температуры 

остывающей воды». 

1 12.09  

2

3 

Теплопередача: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Термос. Ветры. 

Теплицы. Отопление домов.  

1 19.09  

4

4 

Количество теплоты. Использование 

энергии Солнца на Земле.  

1 26.09  

5

5 

Решение задач «Расчёт количества 

теплоты» 

1 03.10  

6

6 

Агрегатные состояния вещества. Плавление 

и отвердевание кристаллических и 

аморфных тел. 

1 10.10  

7

7 

Экспериментальная работа  № 1 

«Исследование аморфных тел» 

1 17.10  

3

8 

Испарение и конденсация. Кипение. 

Выветривание. Влажность воздуха. Точка 

росы. Физика и народные приметы. 

1 24.10  

9

9 

Практические работы № 2,3 «Изучение 

выветривания воды с течением времени», 

 «Измерение влажности воздуха и способы 

её нормализации» 

1 07.11  

4

10 

Решение задач «Расчёт количества теплоты 

при изменении агрегатных состояний 

вещества» 

1 14.11  

5

11 

Использование энергии Солнца и ветра на 

Земле. Тепловые двигатели в быту и в 

технике. 

1 21.11  

1

12 

Решение задач «Расчёт КПД тепловых 

двигателей» 

1 28.11  

2.Электрические  явления – 12 ч 

1

13 

История электричества. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрическое поле. 

Проводники и диэлектрики. 

1 05.12  

1

14 

Практическая работа № 1  «Электризация 

различных тел и изучение их 

взаимодействия» 

1 12.12  

1

15 

Практическая работа № 2 «Изготовление 

электроскопа» 

1 19.12  

1

16 

Источники тока. Молния. Огни «святого 

Эльма». Опыты Гальвани. Полупроводники, 

1 26.12  
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термо- и фотоэлементы. Электрический 

спрут. 

1

17 

Практическая работа № 3 «Изготовление 

«лимонного» гальванического элемента и 

исследование его свойств» 

1 09.01  

1

18 

Закон Ома. Реостаты. Виды соединения 

проводников. 

1 16.01  

1

19 

Решение задач «Закон Ома. Электрические 

цепи» 

1 23.01  

1

20 

Мощность электрических приборов. 

Электросчётчик. Бытовые электрические 

приборы. 

1 30.01  

2

21 

Практическая работа № 4 «Расчёт 

стоимости электроэнергии и способы её 

экономии» 

1 06.02  

2

22 

Нагревание проводников. Короткое 

замыкание. Конденсаторы. Лейденская 

банка. Изобретение лампы накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. 

1 13.02  

2

23 

Решение задач «Закон Джоуля-Ленца» 1 20.02  

2

24 

Конденсаторы. Лейденская банка. 1 27.02  

3. Электромагнитные явления – 4 ч 

2

25 

Магнитное поле Земли и других планет. 

История открытия Курской магнитной 

аномалии. Компас и его принцип действия. 

1 05.03  

1

26 

Практическая работа № 1 «Изучение 

магнитных линий постоянного магнита» 

1 12.03  

1

27 

Изобретение электродвигателя. 

Электромагниты и их практическое 

применение.   

1 19.03  

1

28 
Практическая работа № 2 «Сборка 

электромагнитного подъёмника и 

исследование его свойств» 

1 02.04  

4. Световые явления – 5 ч 

2

29 

Световой луч. Солнечные зайчики. Тени и 

полутени. Солнечные и лунные затмения. 

1 09.04  

2

30 

Практическая работа №1 «Пойманные тени. 

Чудеса теней. Цыпленок в яйце»  

1 16.04  

2

31 

Зеркала-дразнилки. Говорящая отрубленная 

голова. Могут ли лучи ломаться? Призмы. 

Линзы. Зажигательная льдинка. Как 

Архимед поджег римский флот. Свет и глаз. 

Оптические приборы и их применение. 

1 23.04  

2

32 

Решение  задач. «Линзы» 1 30.04  

2Практическая работа № 2 «Получение 1 07.05  
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33 радуги» 

5. Заключительное занятие – 1 ч 

3

34 

Подведение итогов работы за год. 

Поощрение учащихся, проявивших 

активность и усердие на занятиях. 

1 14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


