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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Физика вокруг нас» для учащихся 8 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Физика вокруг нас» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Физика вокруг нас 1/32 

 

Всего  1/32 

       

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика вокруг 

нас» для учащихся 8 классов имеет естественно – научную направленность. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться с методикой организации и проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности в современном учебном процессе по 

физике, со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о данной 

науке. Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Важным фактором реализации данной 

программы является стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, 

думать, экспериментировать в домашних условиях, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определённому вопросу. 

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление и расширение знаний учащихся через решение 

занимательных задач и объяснение опытов. 

Задачи программы: 

 развивать представления о физике – как об интересующей  и нужной науке; 

 развивать у учащихся стремление к дальнейшему самоопределению; 

 развивать у учащихся интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности; 

 формировать и совершенствовать навыки самостоятельной и коллективной работы. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 использовать знания о тепловых и электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 разобраться в схеме с мостиком Уитстона; 

 понять связь между магнитными и световыми явлениями. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Агрегатные состояния вещества – 3 часа 

Лед не тающий в кипятке. Поучительная папироса. Бумажная кастрюля. Несгораемая бумага.  

 

Раздел 2. Расширение тел при нагревании  - 2 часа 

Определение высоты Эйфелевой башни. Когда железная дорога Москва – Новокузнецк 

длиннее: зимой или летом?  

 

Раздел 3. Парообразование – 3 часа 

Можно ли вскипятить воду кипятком, снегом? Вентилятор и мороженное.  

 

Раздел 4. Виды теплопередачи – 7 часов 

Термос и мороженное. Легенда о сапоге в бане. Часы без завода. Таинственная вертушка. 

Как устраивались чудеса. От чайного стакана к водомерной трубке. Какое время года у нас 

под ногами?  

 

Раздел 5. Плавление. Температура плавления – 3 часа 

Почему лед скользкий? Задача о ледяных сосульках. На лед или под лед?  

 

Раздел 6. Использование тепловой энергии – 2 часа 

Определение солнечной постоянной. 

 

Раздел 7. Электростатика – 4 часа 

Демонстрации с палочками, электрометрами, электрофорной машиной. Опыты с яйцом. 

Дискотека. Грозовой ливень в комнате.  

 

Раздел 8. Соединение проводников – 4 часа 

Задания на составление электрических цепей. Определение общего сопротивления 

различных видов цепей. Как будет меняться освещенность в комнате, при различном 

комбинировании лампочек?  

 

Раздел 9. Магнетизм – 4 часа 

Как намагнитить сталь? Исследование “жестких волос”. Пламя свечи между полюсами двух 

магнитов. Магнитные фокусы. Как определить подделку бумажных денег? Тестирование 

«Физика вокруг нас» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Агрегатные состояния вещества – 3 часа 

Лед не тающий в кипятке. Поучительная папироса. 

Бумажная кастрюля. Несгораемая бумага.  

3 1 2 

Раздел 2. Расширение тел при нагревании  - 2 часа 

Определение высоты Эйфелевой башни. Когда железная 

дорога Москва – Новокузнецк длиннее: зимой или 

летом?  

2 1 1 

Раздел 3. Парообразование – 3 часа 

Можно ли вскипятить воду кипятком, снегом? 

Вентилятор и мороженное.  

3 2 1 

Раздел 4. Виды теплопередачи – 7 часов 

Термос и мороженное. Легенда о сапоге в бане. Часы без 

завода. Таинственная вертушка. Как устраивались 

чудеса. От чайного стакана к водомерной трубке. Какое 

время года у нас под ногами?  

7 3 4 

Раздел 5. Плавление. Температура плавления – 3 часа 

Почему лед скользкий? Задача о ледяных сосульках. На 

лед или под лед?  

3 2 1 

Раздел 6. Использование тепловой энергии – 2 часа 

Определение солнечной постоянной. 2 1 1 

Раздел 7. Электростатика – 4 часа 

Демонстрации с палочками, электрометрами, 

электрофорной машиной. Опыты с яйцом. Дискотека. 

Грозовой ливень в комнате.  

4 2 2 

Раздел 8. Соединение проводников – 4 часа 

Задания на составление электрических цепей. 

Определение общего сопротивления различных видов 

цепей. Как будет меняться освещенность в комнате, при 

различном комбинировании лампочек?  

4 2 2 

Раздел 9. Магнетизм – 4 часа 

Как намагнитить сталь? Исследование “жестких волос”. 

Пламя свечи между полюсами двух магнитов. 

Магнитные фокусы. Как определить подделку 

бумажных денег? 

3 1 2 

Тестирование «Физика вокруг нас» 1  1 

Итого: 32 15 17 
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