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I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Личностные результаты: 

1. готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

2.целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1.умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

2.умение определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

3.умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

планировать и корректировать; 

4.умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

5.умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

6.умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

7.умение переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовую, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия. 

8.корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, критически относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

9.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

10.умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

1.формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений 

 природы,  об  объективности  научного  знания;  о системообразующей  роли  физики  для 

 развития  других  естественных  наук,  техники  и  технологий;    научного  мировоззрения 

 как  результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2.формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений 

 природы  (механических,  тепловых, электромагнитных), видах материи (вещество и поле); 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 



элементов электродинамики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

3. приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических 

 явлений,  проведения  опытов,  простых экспериментальных  исследований,  прямых  и 

 косвенных  измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  измерительных 

 приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин  техногенных   

и экологических катастроф; 

5.осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6. овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных 

 электрических  и  магнитных  полей   во  избежание  их вредного воздействия на 

 окружающую среду и организм человека; 

7. развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением 

 полученных  знаний  законов  механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8. формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов; 

 анализировать  отдельные  этапы  проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел 

 без  использования  прямых  измерений;  при  этом формулировать  проблему/задачу 

 учебного  эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить 

 опыт  и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  масса  тела,  объем,  сила, 

 температура,  атмосферное  давление,  влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений 

 собирать  экспериментальную  установку,  следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них 

 проявление  изученных  физических  явлений  или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия 

 их  безопасного  использования  в  повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее  вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических  величин,  выбирать  средства 

 измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа 

 измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной 

 литературе  и  средствах  массовой  информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях 

 на  основе  нескольких  источников  информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

II. Содержание программы элективного курса 

 

Введение (3 часа) Физические явления. Наблюдения. Опыт. Математика. Физика. Формулы. 

Физические процессы, преобразования. 

Тепловые явления (12 часов)Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. 

Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с 

хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах.Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при 

изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. 

Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

Электрические явления. (9 часов) Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Электроскоп. Постоянный электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры 

на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 

работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током.  

Электромагнитные явления (4 часа) Магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Световые явления. (7 часов) Источники света. Прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света. Луч. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила 

линзы. Изображение, даваемое линзой. 



III Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование, разделов, тем Количество часов 

Всего Вид урока 

I Введение 3  
1 Техника безопасности. Удивительный и грозный мир природы. 1 Комбинированный  

2 Наблюдение и опыт - источник наших знаний 1 Комбинированный  

3 Математика помогает физике 1 Урок-консультация 

II Тепловые явления 12  
4 Основы МКТ 1 Комбинированный 

5 Температура. Путешествие по температурной шкале 1 Игра 

6 Игра Счастливый случай по теме «Температура» 1 Игра 

7 Теплопередача в природе и технике 1 Конференция 

8 Использование энергии Солнца на Земле 1 Конференция 

9 Несколько слов о биофизике 1 Конференция 

10 Экспериментальные задачи на смекалку 1 Решение задач 

11 «Наблюдение процессов нагревания, плавления, охлаждения, 

отвердения» 

1 Практическая работа 

12 «Определение удельной теплоты плавления парафина» 1 Практическая работа 

13 «Зависимость скорости испарения жидкости от определенных 

параметров» 

1 Практическая работа 

14  «Определение влажности воздуха» 1 Практическая работа 

15 Повторительно - обобщающий урок. 1 Игра 

III  Электрические явления 9  

16 Первые шаги в электротехнику 1 Комбинированный 

17 Электрические цепи. Сборка электроцепей. 1 Практическая работа 

18 Электроизмерительные приборы 1 Практическая работа 

19 Экспериментальные задачи 1 Решение творческих 

задач 

20 Биоэлектричество 1 Конференция 

21  «Последовательное соединение проводников» 1 Практическая работа 

22 Лабораторная работа «Параллельное соединение 

проводников» 

1 Практическая работа 

23 Экспериментальная проверка законов последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

1 Практическая работа 

24 Обобщающее занятие 1 Игра 

IV Электромагнитные явления 4  

25 Изучение магнитных полей 1 Практическая работа 

26 Магниты на службе человека 1 Конференция 

27 Конструирование приборов и      приспособлений 1 Проект 

28 Защита проектов 1 Конференция 

V Световые явления 6  

29 Оптические приборы 1 Комбинированный  

30 Линзы 1 Комбинированный  

31 Экспериментальные задачи 1 Решение задач 

32 Конструирование приборов и приспособлений 1 Проект 

33 Защита проектов 1 Деловая игра 

34 Контроль знаний и умений учащихся 1 Контрольные 

экспериментальные 

задания 



 Итого по программе 34  

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса в 8 классе  

в 2019-2020 учебном году (_34__часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

1 Техника безопасности. Удивительный и грозный мир природы. 1 04.09 

2 Наблюдение и опыт - источник наших знаний 1 11.09 

3 Математика помогает физике 1 18.09 

4 Основы МКТ 1 25.09 

5 Температура. Путешествие по температурной шкале 1 02.10 

6 Игра Счастливый случай по теме «Температура» 1 09.10 

7 Теплопередача в природе и технике 1 16.10 

8 Использование энергии Солнца на Земле 1 23.10 

9 Несколько слов о биофизике 1 06.11 

10 Экспериментальные задачи на смекалку 1 13.11 

11 «Наблюдение процессов нагревания, плавления, охлаждения, 

отвердения» 
1 20.11 

12 «Определение удельной теплоты плавления парафина» 1 27.11 

13 «Зависимость скорости испарения жидкости от определенных 

параметров» 
1 04.12 

14  «Определение влажности воздуха» 1 11.12 

15 Повторительно - обобщающий урок. 1 18.12 

16 Первые шаги в электротехнику 1 25.12 

17 Электрические цепи. Сборка электроцепей. 1 15.01 

18 Электроизмерительные приборы 1 22.01 

19 Экспериментальные задачи 1 29.01 

20 Биоэлектричество 1 05.02 

21  «Последовательное соединение проводников» 1 12.02 

22 Лабораторная работа «Параллельное соединение 

проводников» 

1 
19.02 

23 Экспериментальная проверка законов последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

1 
26.02 

24 Обобщающее занятие 1 04.03 

25 Изучение магнитных полей 1 11.03 

26 Магниты на службе человека 1 18.03 

27 Конструирование приборов и      приспособлений 1  

28 Защита проектов 1  

29 Оптические приборы 1  

30 Линзы 1  

31 Экспериментальные задачи 1  

32 Конструирование приборов и приспособлений 1  

33 Защита проектов 1  

34 Контроль знаний и умений учащихся 1  

 

 


