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1. Пояснительная записка. 
     Рабочая программа факультативного курса  «Прикладная физика и 

экспериментальные задачи» для обучающихся 8 класса  составлена на основе:  

 Положения "О порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска, введенного в действие приказом 

директора от 30.08.2018 №115.2. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей". 

 Положения "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска", 

введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 №115.3. 

 

    Основная цель факультативного курса «Прикладная физика и экспериментальные 

задачи»- углубление и расширение общеобразовательных знаний обучающихся 8 

класса по физике), совершенствование их умений и навыков. 

    Эффективная реализация указанной цели возможна при введении факультативного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки обучающихся 

гимназии, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Факультативные курсы в целом и 

факультативный курс «Прикладная физика и экспериментальные задачи»), в 

частности, способствует интенсификации образовательного процесса и призван 

помочь профессиональному ориентированию и самоопределению школьника.   

Основными задачами курса являются: 
 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

     Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса   

«Прикладная физика и экспериментальные задачи» в  объёме  12  часов в течение 

одного  учебного года. 



Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

факультативного курса «Прикладная физика и экспериментальные задачи» будет 

проведено в форме контрольной работы(творческой или контрольной работы, 

выставки, проектной или исследовательской работы и т.п.) 

 

2. Планируемые результаты изучения курса. 

В результате изучения факультативного курса по физике ученик должен 

1) осознавать практическую значимость предмета физики; 

2) расширить интеллектуальный, творческий кругозор ; 

3) приобрести практические навыки и умения при проведении физического 

эксперимента; 

4) совершенствовать приемы мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т. п., т. е. умения «вскрывать новые связи, открывать новые 

приёмы, приходить к решению новых задач». 

 

3. Содержание тем факультативного курса. 

       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и повышенной сложности. Тематика курса 

выходит за рамки основного курса учебного предмета, его уровень - повышенный. 

№ Название 

темы (раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Количество 

часов 

1 Роль тепловых 

явлений  

в природе  

и технике  

Изучение энергии топлива, видов топлива 

и влияния на экологию в результате их 

использования. Теплопередача, теплообмен, 

роль тепловых явлений в жизни растений и 

человека. Термометр. Конструирование 

термометра.  Температурная шкала. 

Тепловые машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

       Аморфные тела. Жидкие кристаллы и их 

использование в современных приборах. 

4 

2 Электрические 

явления  

на службе  

у человека 

История изучения электричества. 

Изучение энергии электрического тока и его 

использование в повседневной жизни, быту. 

Природные и современные искусственные 

источники тока.  

Электрическое поле и его влияние на 

живые организмы. 

 Современные электрические схемы. 

Электронагревательные приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством.  

4 

3 Применение 

магнитов. 

Применение магнитов в быту и технике. 

Электромагнитные приборы. Магнитное поле 

планет Солнечной системы. Магнитные бури 

1 

4 Свет  в жизни 

человека 

     Современные источники света и 

искусственное освещение. Освещение в школе. 

3 



Изучение спектра излучения различных 

доступных источников света. Световые 

явления в природе.  

      Роль оптических приборов в современном 

мире. Зеркала и получение многократного 

отражения в плоском зеркале. Зрительные 

иллюзии. Современные оптические приборы. 

Волновая оптика 

 

Темы проектов: 

1.  Использование энергии Солнца на Земле.  

2. Как образуется роса, иней, дождь, снег. 

3. История развития электрического освещения. 

4. Глаз и зрение. 

5.  Путешествие по температурной шкале 

 

4. Тематическое  планирование   

  Тематическое планирование  «Прикладная физика и экспериментальные задачи» 

  Количество часов за год - 12 

  Количество часов за 1 полугодие - 5; 2 полугодие - 7. 

 

№ Название раздела (темы) и их 

основное содержание  

(темы уроков). 
 

 

 

 

Коли-

чество  

часов 

Примерные 

даты 

прохождения 

программы 

Приме 

чание 

1. 

1.1. 

 

 

1.2 

Тепловые явления. 

 Виды термометров. Конструирование 

термометра. Решение качественных  

задач по теме: «Тепловые явления».  

Роль тепловых явлений в жизни 

человека. Тепловые машины. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

2 Октябрь 

 

 

 

 

2. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

Построение графиков по теме 

« Тепловые процессы» 

 

Аморфные тела с использованием 

ИКТ. Жидкие кристалы 

2  

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

3. 

3.1 

 

 

Электрические явления. 

История изучения электричества. 

Экспериментальная работа: 

«Создание источника тока из 

4 январь 

 

 

 

 



 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

подручных средств». Природные и 

искусственные источники тока. 

Электрическое поле и его влияние на 

живые организмы.  

Экспериментальное задание «Сборка 

электрических цепей по заданным 

схемам». 

Нанотехнологии в производстве 

элементов электрической цепи 

февраль 

 

 

 

 

март 

4. 

4.1 

 

Электромагнитные явления. 

Занимательные опыты с постоянными 

магнитами. 

Магнитное поле планет Солнечной 

системы. Магнитные бури 

1 март  

5. 

5.1 

 

 

5.2 

 

5.3 

 

Световые явления. 

Современные источники света и 

искусственное освещение. Освещение 

в школе.  

Современные оптические приборы, 

волновая оптика. Системы линз. 

 Подведение итогов. Зачетное занятие 

3 апрель 

 

 

май 

 

 

5.Информационно-методическое обеспечение и  

средства обучения. 

                                                            Список литературы. 

№ 

п\п 

Авторы, 
составители 

Название учебного 

издания 
Годы 

издания 
Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2009 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-

9кл. 
2005 М.Просвещение 

3. Л.А.Кирик Самостоятельные и 

контрольные работы-8 

класс 

2005 М. Илекса 

5. А.В.Перышкин Сборник задач 2007 М. Экзамен 

7. А.Е. Марон 
Е.А. Марон 

Контрольные тесты по 

физике 7-9 классы 
2005 М.Просвящение 

11. В.А. Шевцов Контрольные работы 7- 9 

класс 
2002 Учитель-АСТ 

12. Н.И. Зорин ГИА физика  2011год 2010 ЭКСМО 

13. Л.М. Монастырский 
А.С. Богатин 

Физика  9 класс 
Подготовка к ГИА 

2009 ЛЕГИОН 

14. Н.И. Зорин Элементы биофизики 2007 Москва 

«ВАКО» 

15. Н.К. Мартынова Физика 
 Книга для учителя 

2002 М. 

Просвещение 

                                       

Оборудование:   Лаборатория «L-микро» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


