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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа факультатива составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);
-  основной образовательной программой основного общего образования 

СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова (принята на педагогическом совете, гоотокол №

Содержание и структура программы соответствует «инструкции о порядке 
разработки, оформления и утверждения рабочих программ и календарно-тематического 
планирования учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 
Сафонова»

Согласно учебному плану школы (утвержденному приказом № 
количество учебных часов 34, из расчета: 1 учебный час в неделю.

Целью курса является создание условий для формирования и развития у учащихся: 
интеллектуальных и практических умений в области физического эксперимента, интереса к 
изучению физики и проведению физического эксперимента; умения самостоятельно 
приобретать и использовать знания; творческих способностей; умения работать в группе; вести 
дискуссию; отстаивать и обосновывать свою точку зрения 

Основными задачами курса являются:
• раскрытие проявления физических явлений и законов в природе, технике, быту;
• развитие у учащихся устойчивого познавательного интереса к физике и ее техническим 
приложениям;
• формирование у учащихся умений самостоятельно приобретать знания по физике;
• технологическое образование и профориентация школьников.
Основными формами проведения факультативных занятий могут быть: эвристическая беседа, 
рассказ учителя, демонстрация и анализ занимательных физических опытов, различные виды 
самостоятельной работы (с учебной, научно-популярной и справочной литературой, 
физический эксперимент, решение задач, изготовление наглядных пособий и дидактических 
материалов), экскурсии, просмотр видеозаписей и т. д.
Для проведения самостоятельного физического эксперимента используется типовое 
оборудование физического кабинета, а также самодельные приборы и установки. Также 
целесообразно использовать различные конструкторы и технические игрушки, персональные 
компьютеры и микрокалькуляторы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;



• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых 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; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;



• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта

Тематический план

№

п/
п

Тема

Количе

ство
часов

В том числе

теоретическ
ий

практически
ий

1. Тепловые явления 7 3 4

2. Изменение агрегатных 
состояний вещества 6 2 4

3. Электрические явления 11 4 7

4. Электромагнитные явления 3 1 2

5. Световые явления 7 4 3

Итого: 34 14 20



Тематическое планирование

№

УРО
ка

Тема урока

Дата

проведен
ия

Примечание

Тепловые явления.

1. Инструктаж по ТБ. Введение. Что такое физика...

2. Измерение физических величин. Точность и погрешность 
измерений.

3. Экспериментальное задание «Исследование изменения со 
временем температуры остывающей воды».

4. Примеры теплопередачи в природе и технике.

5. Решение задач по теме: «Тепловые явления».

6. Решение качественных задач: «Тепловые явления».
'

7. Использование энергии Солнца на Земле. Проект.

Изменение агрегатных состояний вещества.

1. Построение графиков.

2. Построение графиков по теме: «Плавление, отвердевание, 
парообразование».

3. Решение расчетных задач.

4. Аморфные тела.

5. Экспериментальное определение влажности воздуха.

6. Как образуется роса, иней, дождь, снег. Проект.

Электрические явления.

1. Закон сохранения электрического заряда.



2. Полупроводники. Полупроводниковые приборы.

3. Экспериментальное задание «Сборка электрических цепей».

4. Построение электрических схем.

5. Экспериментальная работа с физическими приборами. 
Определение цены деления.

6. Смешанное соединение проводников.

7. Решение задач: «Электрические явления»

8. Решение качественных задач: «Электрические явления».

9. Изготовление самодельных приборов.

10. История развития электрического освещения. Проект.

И. Экспериментальное задание «Вычисление стоимости 
электроэнергии».

Электромагнитные явления.

1. Занимательные опыты с постоянными магнитами.

2. Изучение спектров постоянных магнитов.

3. Решение качественных задач по теме: «Магнитные явления».

Световые явления.

1. Получение тени и полутени.

2. Солнечное и лунное затмение.

3. Построение изображений, даваемых линзой.

4. Глаз и зрение. Проект.

5. Близорукость и дальнозоркость. Очки.

6. Решение задач «Световые явления»

7. Подведение итогов. «Что? Где? Когда?»



Список литературы.

№

п\п

Авторы,

составители

Название учебного 
издания

Годы
издания

Издательство

1. А.В. Перышкин Физика-7 кл 2009 М. Дрофа

2. В.И. Лукашик Сборник задач по 
физике7-9кл.

2005 М.Просвещение

3. Л.А.Кирик Самостоятельные и 
контрольные работы- 
7 класс

2005 М. Илекса

4. Е. М Гутник 

Е.В. Рыбакова

Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
физике -7класс

2002 М. Дрофа

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

6. Ю.С. Куперштейн Дифференцированные

Контрольные

Работы

2007 Дрофа

7. А.Е. Марон 

Е.А. Марон

Контрольные тесты 
по физике 7-9 классы

2005 М.Просвящение

8. В.А. Волков Поурочные 
разработки по физике

2005 Учитель-АСТ

9. И.И. Мокрова Поурочные планы 
физика 7 класс

2007 Учитель-АСТ

10. И.И. Мокрова Поурочные планы 

Физика 9 класс

2007 Учитель-АСТ

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

2002 Учитель-АСТ

12. Н.И. Зорин ГИА физика 2011 год 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




