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Программа курса внеурочной деятельности «В мире физики» 

предназначается для учащихся  8-х классов, составлена на 34 занятия, 1 час 

в неделю. 

Направление: общеинтеллектуальное 

 

1. Планируемые  результаты изучения курса. 

Личностные: 

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: 

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 приемов 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. 

Предметные: 

Осознание практической значимости предмета физики. 

Приобретение практических навыков и умений в проведении 

физического эксперимента. 

Повышение интереса к решению нестандартных задач с помощью 

эксперимента. 
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Предметные результаты освоения: 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с задачей; 

умение находить в различных источниках информацию; 

освоение начальных форм личной и познавательной рефлексии; 

умение понимать и использовать средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации и иллюстрации; 

готовность слушать собеседника, вести диалог и конструктивно 

разрешать конфликт. 

 

Система оценки курса  безотметочная.  Контроль за освоением курса 

осуществляется через представленные презентации, проекты, публичные 

выступления, дискуссии. Итоги подводятся на последнем занятии. 

 

2. Содержание  

 

Раздел 1: Введение  

Инструктаж по ТБ в кабинете.  

«Физическое лото». 

Игра «Незнайкины вопросы» разноцветные маршруты  

Раздел 2, Простые механизмы 

Логические игры «Простые механизмы». 

Викторина «Маятник – это не только в часах»  

Квинтеты «Пять важных явлений».  

Квинтет «Теория дает ответ».  

Квинтет «Опыт критерий истины».  

Физика за чайным столом». 

Викторина «Продаем свойства воды».  

Раздел 3.Законы движения 

Законы движения. 

Понять, чтобы узнать.  

Парадоксы, где их не должно быть.  

Парадокс – это не ошибка. 

Эксперимент «Тонна дерева или тонна железа». 

Диспут «Скорость сложение сил».  

Диспут «Сопротивление среды. Пуля и воздух». 
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3.Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1.  

Введение 

Инструктаж по ТБ в 

кабинете.  

Физическое лото 

1 

2 Незнайкины вопросы  1 

3. 

Простые 

механизмы 

Простые механизмы 2 

4. Маятник – это не только в 

часах 

2 

5. Пять важных явлений 3 

6. Теория дает ответ 2 

7. Опыт критерий истины 2 

8. Физика за чайным столом 2 

9. Продаем свойства воды 2 

10. 

Законы 

движения 

Законы движения. 3 

11. Понять, чтобы узнать. 2 

12. Парадоксы, где их не должно 

быть. 

2 

13. Парадокс – это не ошибка. 1 

14. Тонна дерева или тонна 

железа 

2 

15. Скорость сложение сил 3 

16. Сопротивление среды. Пуля 

и воздух 

3 

17. Итоговый урок.   1 

 

 

 

 

 


