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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса внеурочной деятельности «Удивительный мир физики» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

физики» разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется 1 год для 8 класса.  

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочей 

программе и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

преподаваемому учебному курсу внеурочной деятельности. 

        Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

физики» является частью ООП ООО, включающей: 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

-тематическое планирование  

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения учителей 

математики, физики и информатики (26.08.2022 г. протокол № 01) и согласована с 

заместителем директора МАОУ СОШ № 7. 

 

 

Дата: 29.08.2022 г. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир физики» составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего 

образования. Реализация курса внеурочной деятельности будет осуществляться в очно-

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

    Цель курса: обучение основам проектно-исследовательской деятельности, развитие 

способности к самостоятельному выполнению проекта; развитие познавательных 

способностей. 

Задачи курса:  

1. Обучить навыкам проблематизации (формулировка проблемы и постановка задач). 

2. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

детализация и обобщение). 

3. Развитие навыков целеполагания и планирования собственной деятельности. 

4. Обучение поиску необходимой информации. 

5. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

6. Развитие навыков публичного выступления. 

Планируемые результаты курса: 

Личностные: 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

а) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц; 
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б) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

в) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

и создания технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

г) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно - 

математического цикла; 

д) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно - 

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы. 

 
     Примерные темы для индивидуальных проектов: 

1.Влажность воздуха на разных континентах 

2.Практические забавы со светом 

3.Из крана капает вода…  

4.Гигиена зрения. Глаза братьев наших меньших  

5.Театр кривых зеркал 

6.Солнечные часы 

7.Одежда лётчиков и космонавтов, марсоходцев 

8.Огурчик в парнике (парниковый эффект) 

9.Яркий свет и страшный грохот (молния и гром) 

 

 Курс внеурочной деятельности «Удивительный мир физики» рассчитан на 1 час в неделю 

в 8 классе (второе полугодие). Занятия будут проходить в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Итогом реализации курса 

является защита индивидуального проекта. Защита проекта проходит на школьной 

конференции или в рамках специально организованного мероприятия. 

  

Содержание курса 

Введение (2ч) 

Цели, задачи курса. Что такое проект. Этапы проектной деятельности. Типология 

проектов. Методы проектно-исследовательской деятельности. 

 

Форма занятия: лекция с элементами беседы. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Тепловые, электрические, магнитные, оптические   явления (9 ч) 

1.Тепловые фантазии (2 ч). 

Температура. Измерение температуры. Температурные шкалы: Реомюра, Фаренгейта, 

Цельсия, Кельвина. Термометры: жидкостные, газовые, биметаллические, электрические.  

Источники тепла. Виды теплопередачи. Несгораемая бумага. Бумажная кастрюля. 

Алюминиевая фольга для хранения пищи. Холодильник «охлаждает» комнату. Чёрные 

формы для пирогов. Чугунные сковородки. Как остудить кофе. Под снежным одеялом. 

Перемешиваем воздух (конвекция). Огурчик в парнике (парниковый эффект). 

Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Расширение твёрдых тел и 

его применение. 

Тепло работает. Шар Герона. Паровые машины (Ньюкомен, Севери, Ползунов, Уатт). 

Паровой автомобиль Ньютона. Самовар на колёсах. Паровоз. Пароход. 
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2. Кошки, искры и молнии (1 ч) 

Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов. Электростатическая 

левитация. Электролёты. Электрические рыбы. Атмосферное электричество. 

 

3. Электричество в нашем доме (2 ч) 

Что такое электрический ток? Источники электрического тока. Проводники 

электрического тока.  

Простейшие электрические цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Электрическая лампа. Электрический утюг. 

4. Почему магнит есть магнит? (2 ч) 

Магнитное поле. Магнитные линии. Постоянные магниты. Сколько полюсов у магнита? 

Может ли быть магнит с одним полюсом? с тремя полюсами? Магнитная левитация.  

Электромагниты. Электрозвонок. Телефон. Электромагнитное реле. 

Действие магнитного поля на ток. Электромотор. Пылесос. Стиральная машина. 

 

5. Свет мой, зеркальце, скажи (2 ч) 

Что такое свет? Источники света. Прямолинейное распространение света. Светлячки. 

Оптическая дырочка.  

Отражение света. Проявление отражения света в природе и применение в науке, технике и 

в быту. Кошачьи глаза в темноте.  

Преломление света. Преломление света в твёрдых телах, жидкостях и газах. Прохождение 

света через стекло. «Сломанная» ложка.  

Оптические приборы. Зажигательное стекло. Линзы. Изображения в линзах. Глаз – 

оптический прибор. Дальнозоркость и близорукость.  

Разложение (дисперсия) света. Радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 

Почему красный платок красного цвета? Цвета тел. Почему небо голубое?  

Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Из чего состоит солнечный 

свет? Инфракрасные лучи и их свойства. Тепловые лучи. 

Формы занятий: Мини-лекции с элементами дискуссии. Практическая индивидуальная 

работа по наблюдению явлений теплопередачи, теплового расширения твёрдых, жидких и 

газообразных тел, взаимодействия электрических зарядов, опыты с магнитами, 

электромагнитами. Дистанционные консультации. Тренинги. Лабораторный практикум. 

Демонстрации: компьютерные презентации «Тепловые явления», «Электрические 

явления», «Магнитные явления», «Свет в природе».  Лабораторные работы. Решение задач 

качественных и расчётных. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Виды учебной деятельности: Прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. Наблюдение, фиксация, анализ, синтез. 

Подготовка к защите проекта: от теории к практике (3 ч) 

Оформление исследования, анкетирования, результатов эксперимента. Что такое 

интервью. Как правильно составить вопросы для анкеты и интервью. 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Смысловые части проекта: оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложение, их состав и специфика накопления.  

Формулировка актуальности исследования, целей, задач, объекта, предмета и гипотезы.  

«Выходы» проекта: письменная работа, художественная творческая работа, 

материальный объект, макет; отчетные материалы по индивидуальному проекту. 
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Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. 

Представление результатов в таблице, в виде диаграммы. Буклет.  

Список литературы. 

Технология презентации. 

Формы занятий: практические занятия. 

Виды учебной деятельности: проверка предположения о подтверждении или опровержении 

результата; составление автодоклада, перевод текста в знаковые символы; составление 

письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде портфолио 

(титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, методы работы, 

форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации (рисунки), компьютерная 

презентация). 

 

Процедура защиты проекта (3 ч) 

Предзащита. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Публичная защита проекта. 

Представление результатов собственной деятельности. 

 

Рефлексия (1ч) 

Самооценка. Самоанализ. Перспективы проекта. 

Формы занятий: представление результатов собственной деятельности. 

Виды учебной деятельности: Презентация продукта деятельности, выступление. 

Самооценка, взаимооценка. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 2 

1 Цели и задачи курса. Что такое проект 1 

2 Проект и исследование. Методы проектно-

исследовательской работы 

1 

Раздел 2. Тепловые, электрические, магнитные и оптические 

явления  
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 Глава 1. Тепловые фантазии 2 

3 Температура. Источники тепла. Виды теплопередачи 1 

4 Тепловое расширение твердых, жидких и газообразных тел. 

Тепло работает 

1 

Глава 2. Кошки, искры и молнии 1 

5 Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов 1 

Глава 3. Электричество в нашем доме 2 

6 Что такое электрический ток. Простейшие электрические 

цепи 

1 

7 Тепловое действие электрического тока 1 

Глава 4. Почему магнит есть магнит? 2 

8 Магнитное поле. Электромагниты 1 

9 Действия магнитного поля на ток 1 

Глава 5. Свет мой, зеркальце, скажи 2 



7 

 

10 Что такое свет. Отражение света. Преломление света 1 

11 Оптические приборы. Разложение света. Дисперсия. 

Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи 

1 

Раздел 3. Подготовка к защите проекта: от теории к практике 

 

3 

12 Работа над вводной частью проекта: актуализация темы, 

целеполагание. Работа над вводной частью проекта: анализ 

соответствия названия темы и целей проекта  

1 

13 Работа над основной частью проекта: поиск информации для 

раскрытия темы. Работа над основной частью проекта: 

анализ соответствия предполагаемого содержания и 

полученной информации 

1 

14 Формулирование выводов: соответствуют ли они 

поставленной цели? Работа над заключительной частью 

проекта: окончательное формулирование выводов. 

Оформление результатов: продукт проекта 

1 

       Раздел 4. Процедура защиты проекта  3 

    15 Подготовка к защите проекта: репетиция 1 

16 Подготовка к защите: предварительная защита проектов. 1 

17 Защита проекта 1 

18 Рефлексия 1 
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