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Пояснительная записка 
Документы, на основе которых разработана рабочая программа по курсу «Физика в вопросах и 

задачах» для 8 класса:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросве-

щения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния,  одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию 08.04.2015 г; 

 Примерная программа по физике/ Физика. 7—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.; 

 Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипа-

са; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса; 

 Прибылова А. Н. Рабочая программа спецкурса по физике «Физика в задачах и 

экспериментах» Выпуск 3. Физика.-Ульяновск, 2015г., в соответствии с требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, представленными ФГОС ООО. 

 

            Цели курса  
Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности каждого ребенка 

при реализации курса по физике «Физика в вопросах и задачах», можно достичь основной цели - 

развить у обучающихся стремление к дальнейшему самоопределению, интеллектуальной, 

научной и практической самостоятельности, познавательной активности.                                                                  

    Целью программы курса по физике «Физика в вопросах и задачах», для учащихся 8 

класса являются: 

 развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного приобре-

тения новых знаний; 

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно–

познавательных, информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие - 

компетенций личностного самосовершенствования; 

 формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсаль-

ных учебных действий. 

 воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и 
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созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов; 

 реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях вне-

урочной деятельности по физике. 

Особенностью данного курса по физике является то, что он направлен на достижение обучаю-

щимися в большей степени личностных и метапредметных результатов. 

 

Задачи 

Для реализации целей курса требуется решение конкретных практических задач. Основ-

ные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми 

школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

 формирование представления о научном методе познания; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных 

учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 формирование навыков построения физических моделей и определения границ их приме-

нимости; 

 совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений приро-

ды, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

новой информации физического содержания, использования современных информационных 

технологий; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач; 

 включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, ана-

литическую, поисковую; 

 выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной работы; 

 развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных физиче-

ских задач, связанных с практической деятельностью. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

       Данный курс позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и проведения экс-

периментально-исследовательской деятельности в современном учебном процессе по физике, озна-

комиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Экспе-



4 

 

риментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных операций и общему ин-

теллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данного курса является стремление развить у учащихся уме-

ние самостоятельно работать, думать, экспериментировать в условиях школьной лаборатории, а так-

же совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определѐнным вопросам. Со-

держание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию.  Содержа-

ние занятий данного курса представляет  собой введение в мир экспериментальной физики, в кото-

ром учащиеся станут исследователями и научаться познавать окружающий их мир, то есть освоят 

основные методы научного познания. В условиях реализации образовательной программы широко 

используются методы учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ребѐнок в процессе 

познания, приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения 

и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления. Специфическая 

форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами физики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное пред-

ставление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки, которые способ-

ствуют дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

 

Изучение курса «Физика в вопросах и задачах» в 8 классе обеспечивает достижение следующих 

результатов развития: 

личностные: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и

 творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы. 

 

метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с использова-

нием различных источников и новых информационных технологий для решения экспери-

ментальных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 овладение экспериментальными методами решения задач. 

предметные: 

 умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), соби-

рать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 

 развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи 

между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выво-

ды; 

 развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники ин-

формации. 
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Место учебного курса в учебном плане. На изучение курса ―Физика в вопросах и задачах‖ в 8 

классе отводится 0,5 учебного часа в неделю в течение одного года обучения, всего 17 уроков.  

  
 

     Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу “Физика в во-

просах и задачах”. 

 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими работ. 

Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, самостоятель-

ность и законченность работы, тщательность эксперимента, научность предлагаемого решения 

проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели, соответствие исследовательской 

работы требуемым нормам и правилам оформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, выполнен-

ных учащимися и выступление с результатами исследований перед различными аудиториями (в 

классе, в старших и младших классах, учителями, педагогами дополнительного образования) 

внутри школы. 

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому их уча-

щихся проявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в области 

решения стандартных задач, в области решения нестандартных задач, в области исследователь-

ской работы и т.д.). Ситуации успеха, создающие положительную мотивацию к деятельности, яв-

ляются важным фактором развития творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

Учебно-методическое   и материально-техническое обеспечение курса «Физика в вопросах и 

задачах» 

Список литературы 

1. «Занимательная физика 1-2ч» Я.И. Перельман. 

2. «Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия», Москва «Вако», 2006г. Л.А. Горлова. 

3. «Физика. Человек. Окружающая среда», А.П. Рыженков. 

4. Слайдовые презентации учителя. 

5.Энциклопедия для детей. Химия. М.: Аванта +, 2003. 

 

Содержание курса “Физика в вопросах и задачах” 8 класс: 

 

   1. Тепловые явления (4 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Тепловое расширение твѐрдых, жидких и газообразных тел. 

Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и 

теплоизоляция. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

2. Электрические явления (4 часа). 

Электризация тел. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в 

технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение воздуха. Кон-

денсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность электрического тока. 

3. Магнитные явления (3 часа). 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Электромагнит-

ная индукция. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных полей на животных, расте-

ния и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

4. Оптические явления (4 часа). 

Источники света. Распространение света. Тень. Солнечные часы. Закон отражения. 

5. Заключительное занятие. 

Защита проектов. 
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Тематическое планирование курса «Физика в вопросах и задачах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основное 

содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Теория Практика Основные виды учебной 

деятельности 

1 Тепловые явления 4 2 2 Описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; 

представлять результаты 

наблюдений или измерений с 

помощью таблиц и выявлять на 

этой основе эмпирические 

зависимости; применять 

полученные знания для 

объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов. 

Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников. 

Развивать познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний при 

выполнении экспериментальных 

исследований с использованием 

информационных технологий.  

Использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин. 

2 . Электрические 

явления 

4 2 2 

3 Магнитные явле-

ния 

3 1 2 

4 Оптические явле-

ния 

4 2 2 

5 Заключительное 

занятие 

2 1 1 

 Всего  17 8 9 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата проведения урока Тема урока Форма контроля Примечание 

по плану по факту 

1   Внутренняя энергия и способы ее изменения. решение задач  

2   Закон сохранения энергии при тепловых процессах. 

Уравнение теплового баланса. 

решение задач  

3   Решение графических задач. решение задач  

4   Решение задач на теплообмен. решение задач  

5   Закон Ома. ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 

 

6   Соединение проводников (последовательное и парал-

лельное) 

ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 

 

7   Закороченные схемы и способы построения эквива-

лентных схем. 

решение задач  

8   Симметричные схемы и способы построения эквива-

лентных схем. 

решение задач  

9   Магнитные явления решение задач  

10   Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током 

ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 

 

11   Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 

 

12   Законы геометрической оптики. Плоское зеркало. ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 
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13   Дисперсия света. ответы на вопросы в 

ходе проблемной бесе-

ды 

 

14   Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптиче-

ская система. 

решение задач  

15   Оптические приборы. решение задач  

16   Защита проектов проект  

17   Защита проектов проект  

 


