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Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности по физике «Измерение физических величин» 

Нормативная база программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных организациях при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 
2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа  1» 

  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 
Горского. — 4"е изд. — М. : Просвещение, 2014 — 111 с. — (Стандарты второго 
поколения). 

 Программа основного общего образования. Физика. 7 - 9 классы (авторы:А.В. 
Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник). Физика. 7-9 классы: рабочие программы 
/ сост. Ф50 Е.Н. Тихонова - 5-е изд., перераб.-М.: Дрофа, 2015. – 400с., 

Программа составлена с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 

 

Цель программы: формирование устойчивых знаний по курсу физики, 

необходимых для применения в практической деятельности, постановки опытов, 

решения задач, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 

Задачи программы: 

 

использование информационных технологий для решения задач (поиска 

необходимой информации, оформления результатов работы); 



 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 

воспитание инициативной, ответственной, целеустремленной личности, умеющей 

применять, полученный знания и умения в собственной практике. 

 

Программа «Измерение физических величин» основана на активной деятельности  

учащихся, направленной на зарождение, накоплении, осмысление и некоторую 

систематизацию физической информации. 

  Программа обеспечивает разностороннее изучение физики, позволяет 
использовать в индивидуальном познавательном опыте ученика различные 
составляющие его способностей; большое внимание уделяется формированию 
навыков выполнения творческих и экспериментальных работ, что способствует 
формированию у обучающихся практических и исследовательских навыков. 

Планируемые результаты освоения программы «Измерение физических 
величин» в 8 классе 

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

Личностные: 

В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
выполнения эксперимента по измерению физических величин ; 

• ориентация  на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия   
требованиям проведения эксперимента; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности в неучебной 
деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции  на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
проведения исследований по измерению физических величин. 

Метапредметные: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
проведения исследования; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данного эксперимента и задачной 
области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданипо измерению физических величинй с использованием учебной литературы 
и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) результатов исследований.  

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об  измеряемой 
величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов проведения экспнримнтов 
в зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• могут выйти на теоретический уровень проведения исследования: выполнение по 
определенному плану, владение основными приемами проведения эксперимента, 
осознания деятельности при проведении эксперимента. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

• ориентироваться в   понятиях физических величин,  знать границы их 
применимости; 

• понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 
составлять план выполнения эксперимента; 

• выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 
• владеть основными умственными операциями, составляющими поиск выполнения 

эксперимента. 
• владеть навыками подготовки и проведения эксперимента; 
• владеть навыками проектной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности по физике «Измерение физических 

величин»: 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного 
предмета, курса 

1   Физический метод изучения 
природы: теоретический и 
экспериментальный 

Определение цены деления 
приборов, снятие показаний. 
Определение погрешностей 
измерений. 

2.  Тепловые явления и методы 
их исследования  

Определение удлинения 
тела в процессе изменения 
температуры. Решение 
задач на определение 
количества теплоты. 
Применение теплового 
расширения для 
регистрации температуры. 
Исследование процессов 
плавления и отвердевания. 
Изучение устройства 
тепловых двигателей. 
Приборы для измерения 
влажности воздуха. 

3. Электрические явления и 
методы их исследования 

Определение удельного 
сопротивления проводника. 
Закон Ома для участка цепи. 
Решение задач. 
Исследование и 
использование свойств 
электрических 
конденсаторов. Расчет 
потребляемой 
электроэнергии. Расчет КПД 
электрических устройств. 
Решение задач на закон 



Джоуля -Ленца. 

4.  Электромагнитные явления 
и методы их исследования 

Получение и фиксированное 
изображение магнитных 
полей. Изучение свойств 
электромагнита. Изучение 
модели электродвигателя. 
Решение качественных 
задач. 

5. Оптические явления и 
методы их исследования 

Оптика Изучение законов 
отражения. Наблюдение 
отражения и преломления 
света. Изображения в 
линзах. Определение 
главного фокусного 
расстояния и оптической 
силы линзы. Наблюдение 
интерференции света. 
Решение задач на 
преломление света. 
Наблюдение полного 
отражения света 

 

Методы обучения и формы организации деятельности обучающихся 

Реализация программы внеурочной деятельности «Измерение физических 

величин» предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, 

планирование и проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный 

сбор данных для решения практических задач, анализ и оценку полученных 



результатов, изготовление пособий и моделей. Программа предусматривает не только обучающие и развивающие цели, 

её реализация способствует воспитанию творческой личности с активной жизненной позицией.  Высоких результатов могут 

достичь в данном случае не только ученики с хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, 

уже сделавшие   выбор. 

Обучение осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», 

который создан для развития у обучающихся естественно-научной информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной направленности, а также для практической отработки 

учебного материала по учебному предмету «Физика». 

 

Тематическое планирование 

 Наимен 
ование 
раздела 

Содержание Количест 
во часов 

Форма занятия Использование 
оборудования «Точка 

роста» 

Дата 

I. Физический метод изучения природы: 
теоретический и экспериментальный 

3 ч    

1  Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. На базе 

Центра "Точка Роста" 

1 беседа Ознакомление с 
цифровой 

лабораторией "Точка 
роста" 

 

2  Экспериментальная работа № 1 
«Определение цены деления 

приборов, снятие показаний» На 
базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Линейка, лента 
мерная, 

измерительный 
цилиндр, термометр, 
датчик температуры 

 

3  Определение погрешностей 
измерения. Решение 
качественных задач. 

1 решение задач   

Глава II. Тепловые явления и методы их 
исследования 

8ч    

4  Определение удлинения тела в 
процессе изменения 

1 опыт - 
исследование 

Лабораторный 
термометр, датчик 

 



температуры На базе Центра 
"Точка Роста 

температуры 

5  Решение задач на определение 
количества теплоты. 

1 решение задач   

6  Применение теплового 
расширения для регистрации 

температуры. Анализ и 
обобщение возможных 
вариантов конструкций. 

1 презентация 
температуры. 

  

7  Экспериментальная работа № 2 
«Исследование процессов 

плавления и отвердевания». На 
базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Датчик температуры, 
калориметр, сосуд с 

тающим льдом, сосуд 
с водой, электронные 

весы. 

 

8  Практическая работа № 1 
«Изучение строения кристаллов, 

их выращивание». 

1 практическая 
работа 

  

       

9  Изучение устройства тепловых 
двигателей. 

1 лекция   

10  Приборы для измерения 
влажности. Экспериментальная 

работа № 3 «Определение 
влажности воздуха в кабинетах 
школы» На базе Центра "Точка 

Роста" 

1 эксперимент Датчик температуры, 
термометр, марля, 

сосуд с водой 

 

11  Решение качественных задач на 
определение КПД теплового 

двигателя. 
https://uchitel.pro/задачи-на-кпд-

тепловыхдвигателей/ 

1 решение задач   

III. Электрические явления и методы их 
исследования 

8 ч    

12  Практическая работа № 2 
«Определение удельного 
сопротивления различных 

1 практическая 
работа 

Датчик напряжения, 
вольтметр,  источник 

питания, комплект 

 
 
 



проводников». На базе Центра 
"Точка Роста" 

проводов, резисторы, 
ключ 

 
 
 
 
 
 

 
13 

 Закон Ома для участка цепи. 
Решение задач. 

1 решение задач   

14  Исследование и использование 
свойств электрических 

конденсаторов. 

1 наблюдение   

15  Решение задач на зависимость 
сопротивления проводников от 

температуры. 

1 решение задач   

16  Практическая работа № 3 
«Расчѐт потребляемой 

электроэнергии собственного 
дома». На базе Центра "Точка 

Роста" 

1 практическая 
работа 

Датчик тока, датчик 
напряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 
вольтметр 

двухпредельный, 
лампочка, источник 
питания, комплект 

проводов, ключ 

 

17  Расчѐт КПД электрических 
устройств. 

1 решение задач   

18  Решение задач на закон Джоуля - 
Ленца. 

1 решение задач   

19  Решение качественных задач. 1 деловая игра   

IV. Электромагнитные явления и методы их 
исследования 

5ч    

20  Получение и фиксированное 
изображение магнитных полей. 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 практическая 
работа 

Демонстрация 
«Измерение 

магнитного поля 
вокруг проводника с 

током»: датчик 
магнитного поля, два 

 



штатива, комплект 
проводов, источник 

тока, ключ 

21  Изучение свойств 
электромагнита. 

1 наблюдение   

22  Изучение модели 
электродвигателя. 

1 лекция, дем. 
эксперимент 

  

23  Экскурсия. 1 беседа   

24  Решение качественных задач. 1 решение задач   

V. Оптические явления и методы их 
исследования 

10    

25  Изучение законов отражения. 1 лекция, дем. 
эксперимент 

  

26  Экспериментальная работа № 4 
«Наблюдение отражения и 

преломления света». На базе 
Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Осветитель с 
источником света на 

3,5 В, источник 
питания, комплект 
проводов, щелевая 

диафрагма, 
полуцилиндр, 

планшет на плотном 
листе с круговым 
транспортиром 

 

27  Экспериментальная работа № 5 
«Изображения в линзах». На 
базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Осветитель с 
источником света на 

3,5 В, источник 
питания, комплект 
проводов, щелевая 
диафрагма, экран 

стальной, 
направляющая с 
измерительной 

шкалой, собирающие 
линзы, 

рассеивающая линза, 
слайд «Модель 

 



предмета» в рейтере 

28  Экспериментальная работа № 6 
«Определение главного 
фокусного расстояния и 

оптической силы линзы». 

1 эксперимент   

29  Экспериментальная работа № 7 
«Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 

1 эксперимент   

30  Решение задач на преломление 
света. 

1 решение задач   

31  Экспериментальная работа № 8 
«Наблюдение полного отражения 

света». 

1 эксперимент   

32  Решение качественных задач на 
отражение света 

1 решение задач   

33  Защита проектов. Проекты. 1 исследования   

34  Итоговый контроль знаний. 1 дидактическое 
задание 

  

Итого 34 
 

   

 

 


