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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

 Личностными результатами обучения при изучении данного курса физики являются:  

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения;  

6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную 

точку зрения по обсуждаемому вопросу.  

 

Метапредметными результатами обучения при изучении внеурочного курса «Юный 

физик» являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы;  

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы познаем мир, в котором живем  

Природа. Явления природы. Что изучает физика. Методы научного познания: 

наблюдение, опыт. Моделирование. Физические величины и их измерения. 

Измерительные приборы. Математическая запись больших и малых величин. Что мы 

знаем о строении Вселенной.  

Демонстрации:  

1. Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления природы.  

2. Различные измерительные приборы. Лабораторные работы:  

1. Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити.  

2. Изготовление линейки и ее использование.  

3. Определение цены деления измерительного прибора.  

  

Пространство  

Пространство и его свойства. Измерение размеров различных тел. Углы помогают изучать 

пространство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего измеряется 

площадь разных поверхностей. Как и для чего измеряют объем тел.  

Демонстрации:  

1. Меры длины: метр, дециметр, сантиметр.  

2. Ориентация на местности при помощи компаса.  

3. Измерение углов при помощи астрономического посоха и высотомера.  

4. Мерный цилиндр (мензурка).  

 

Лабораторные работы:  

1. Различные методы измерения длины.  

2. Измерение углов при помощи транспортира.  

3. Измерение площадей разных фигур.  

4. Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра.  

  

Время  

Время. Измерение интервалов времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь.  

Демонстрации:  

1. Наблюдение падения капель воды при помощи стробоскопа.  

2. Действие электромагнитного отметчика.  

3. Измерение интервалов времени при помощи маятника.  

4. Измерение пульса.  

 

Лабораторные работы:  

1. Измерение периода колебаний маятника.  

2. Стробоскопический способ измерения интервалов времени при движении бруска по 

наклонной плоскости.  

 

Движение  



 4 

Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. Путь. 

Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Движение планет Солнечной системы.  

Демонстрации:  

1. Равномерное движение.  

2. Неравномерное движение.  

3. Относительность движения.  

4. Прямолинейное и криволинейное движение.  

5. Стробоскопический метод изучения движения тела.  

  

Лабораторные работы:  

1. Изучение движения автомобиля по дороге (по рисунку учебника).  

2. Изучение равномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени.  

3. Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени.  

4. Изучение траектории движения шайбы в разных системах отсчета.  

  

Взаимодействия   

Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая деформация. Трение. Сила. Силы в 

природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила упругости. Векторное 

изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. Архимедова сила. Движение 

невзаимодействующих тел. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Преобразование энергии. Энергетические ресурсы.  

Демонстрации:  

1. Зависимость силы упругости от деформации пружины.  

2. Силы трения покоя, скольжения.  

3. Зависимость архимедовой силы от объема тела, погруженного в жидкость.  

4. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 

Лабораторные работы:  

1. Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной.  

2. Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее растяжения.  

3. Градуировка динамометра. Измерение силы динамометром.  

4. Изучение зависимости силы трения от веса тела.  

5. Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.  

6. Изучение движения парашютиста по стробоскопической записи.  

7. Исследование превращения энергии тела при его взаимодействии с Землей и пружиной.  

 

Гидро- и аэродинамика  

Давление газов. Пневматические машины и инструменты. Давление жидкости. 

Гидростатический парадокс. Опыт Паскаля. История открытия атмосферного давления. 

Барометр. Альтиметр. Сила Архимеда.  

Лабораторные работы:  

1. Измерение давления жидкости на дно сосуда.  
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2. Выявление зависимости атмосферного давления от высоты.  

3. Определение силы Архимеда.  

  

Строение вещества. Тепловые явления  

Инертность тел. Масса. Гипотеза о дискретном строении вещества. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела. Агрегатные 

состояния вещества. Плотность. Температура. Связь температуры с хаотическим 

движением частиц. Термометр. Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Давление газа. Зависимость давления газа от температуры. Атмосфера Земли. Погода и 

климат. Влажность воздуха. Образование ветров.  

Демонстрации:  

1. Опыты, иллюстрирующие инертные свойства тел при взаимодействии с другими 

телами.  

2. Тела равной массы, но разной плотности.  

3. Тела равного объема, но разной плотности.  

4. Способы измерения плотности вещества.  

5. Модель хаотического движения молекул.  

6. Сжимаемость газов.  

7. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем.  

8. Механическая модель броуновского движения.  

9. Диффузия газов, жидкостей.  

10. Объем и форма твердого тела, жидкости.  

11. Обнаружение атмосферного давления.  

12. Сцепление свинцовых цилиндров.  

 

Лабораторные работы:  

1. Измерение массы тела рычажными весами.  

2. Измерение плотности вещества.  

3. Измерение температуры вещества.  

4. Градуировка термометра.  

5. Изучение свойств воды в твердом, жидком и газообразном состояниях.  

6. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

  

Формы и виды деятельности 

  

 Методы исследования:  

1. Измерение физических величин.  

2. Оценка погрешности измерения.  

3. Использование результатов эксперимента для  предсказания значений величин,  

характеризующих изучаемое явление.  

Наблюдение  

механических, тепловых, электромагнитных, звуковых и световых явлений природы; 

использование различных измерительных приборов.   

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити.  

2. Изготовление линейки и ее использование 
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                          3 . ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема Количество 

часов 

Мы познаем мир, в котором живем 6   

 

Пространство 7 

Время  3  

Движение   10  

Взаимодействия   23   

«Гидро-и аэродинамика»  8  

Строение вещества: Тепловые явления  9  

Резерв  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


