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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана для обучающихся в 8 классе основной школы.  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образо-

вательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она поз-

воляет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о 

физической картине мира. 

 

Рабочая программа по курсу «Физика» для 8 класса составлена на основе следующих до-

кументов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК  

А. В. Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 г 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрально-

го  района  Санкт-Петербурга. 

Модернизация современного образования ориентирована 

В этом классе ученики продолжают изучать учебный предмет «Физика». Опыт изу-

чения физики в 7 классе нацеливает многих учеников на обнаружение нового, неизвестно-

го, требующего осмысления, обдумывания, то есть интеллектуального труда. Интеллекту-

альный труд, как известно, самый затратный с точки зрения энергии – в процессе этой ра-

боты 25% энергии организма расходуется на работу мозга, поэтому чрезвычайно важно 

формировать или поддерживать у учеников привычку к интеллектуальному труду, в осно-

ве которого лежит оптимизация мыслительного процесса.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно 

ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития 

интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника средствами учебного предмета «Физика»; создание фундамента для 

личностного развития; формирование естественнонаучного и (или) технического мышле-

ния; оказание помощи учащимся в преодолении учебных затруднений путем формирова-

ния универсальных учебных действий, направленных на научение учиться в процессе вы-

полнения творческих заданий различных видов. 

Задачи программы:  

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к физике и ее приложениям, 

расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие творческих способностей учащихся; 



 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно- 

популярной литературой; 

 воспитание упорства на пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 выполнение специально подобранных исследований или учебных проектов, направлен-

ных на формирование универсальных учебных действий и приемов мыслительной дея-

тельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение физическому или техническому моделированию как методу ре-

шения практических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкур-

сам.  

Личностные результаты: формирование представлений о физике как части обще-

человеческой культуры; о значении физической науки в развитии цивилизации и совре-

менного общества; овладение широким спектром интеллектуальных (мыслительных) опе-

раций и рациональным (смысловым) чтением.  

Метапредметные результаты: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для физики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных  сфер человеческой деятельности. В результате реализации Про-

граммы учащиеся освоят следующие универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели занятия (целеполагание) после предвари-

тельного обсуждения. 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему сначала совместно с учите-

лем, а затем и самостоятельно. 

 составлять прогноз самостоятельного выполнения задания (ближайшие перспекти-

вы, среднесрочные и перспективы на будущее); 

 составлять план выполнения исследования или учебного проекта. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, прово-

дить коррекцию действий и результата, обнаруживать и исправлять ошибки 

(самоконтроль и самокоррекция). 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы своих одноклассников (в том числе, партне-

ров по выполнению проекта или исследования), исходя из имеющихся критериев. 

 Проводить самооценку качества выполненной работы. 

Познавательные УУД. Учащиеся  научатся: 

 использовать приемы смыслового (рационального) чтения при работе с учебными и 

научно-популярными текстами; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно выявлять информа-

цию, необходимую для решения той или иной задачи, выполнения проекта или 

исследования; 

 выбирать необходимые источники информации (в том числе, из предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов); 

 извлекать необходимую информацию из любых знаковых способов ее пред-

ставления; 



 преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие, в том числе, вер-

бальную; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-

ний, структурировать информацию, превращая ее в знание; 

 использовать приемы визуализации мыслительной деятельности. 

Коммуникативные УУД. Учащиеся  научатся: 

 доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 планировать учебное сотрудничество;  

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе и управляя собственным поведением; 

 представлять результаты своей работы в ходе публичного выступления; 

 разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с одноклассниками. 

Предметные результаты реализации программы. 

Повышение мотивации к учению, самообразованию и успеваемости по предмету. 

Создание фундамента для развития естественнонаучного и инженерно-технического 

мышления, а именно: 

 познакомятся с методами и способами решения нестандартных задач по физике при 

подготовке к школьной олимпиаде; 

 познакомятся с различными формами и методами конструкторской и учебно-

проектной деятельности;  

 познакомятся с методом научного познания мира; 

 познакомятся с историей развития физической науки, биографией известных уче-

ных-физиков.  

 расширят свой кругозор, осознают взаимосвязь физики с другими учебными дисци-

плинами и областями жизни; 

 познакомятся с алгоритмом исследовательской деятельности и научатся применять 

его при выполнении самостоятельного исследования или учебно-проектной деятель-

ности; 

 приобретут опыт самостоятельной практико-ориентированной деятельности; 

 приобретут опыт презентации результатов собственной деятельности. 

 

Формы и режим занятий 

 

В соответствии с ФГОС школьники самостоятельно выбирают содержание внеуроч-

ной деятельности, в которой они могут участвовать. В 8-м классе учащиеся уже имеют 

опыт выбора области внеурочной деятельности. В этой связи наилучшим началом органи-

зации внеурочной деятельности по физике является середина сентября, а завершением ра-

боты – конец апреля.   

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо  системати-

чески и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на междис-



циплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических свойств 

личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Система занятий  должна вести к формированию важных характеристик творческих 

способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение 

выдвигать и разрабатывать гипотезы, умение претворять идеи в жизнь, создавать реаль-

ный проект или проводить исследование, доводя начатое дело до конца – до запланиро-

ванного результата. 

В любом виде деятельности, выбранном учеником, следует начинать с репродуктив-

ных, направленных на актуализацию знаний, методов. Затем  постепенно включать в про-

цесс обучения  частично-поисковые, поисковые, исследовательские и проблемные мето-

ды, ориентированные на  овладение  обобщенными приемами познавательной деятельно-

сти.  

Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы про-

ведения занятий, такие как эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дис-

куссия; творческая, самостоятельная работа школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

Результативность изучения программы 

 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

 самостоятельного решения олимпиадных задач,   

 защиты исследовательских работ,  

 защиты учебных проектов,  

 участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и конфе-

ренциях разного уровня, в том числе дистанционных. 

 

Результаты практической деятельности школьников будут предъявляться в рамках 

массовых мероприятий (конференций, недели физики, малых Нобелевских чтений и т.п.) в 

виде докладов, выступлений, стендовых докладов, экскурсий, демонстрации опытов, ма-

кетов проектов и т.п. В рамках программы предполагается, что учащиеся в процессе само-

стоятельной работы получат запланированный результат и публично его предъявят. 

Предъявленный результат получит оценку компетентного жюри. 

Аудиторные занятия, консультации, работа в группах и интернет-сообществах, в за-

висимости от этапа работы, предназначены для  определения и выбора вида деятельности 

учащимися, темы исследования или проекта, составления плана работы и консультирова-

ния и отслеживания промежуточных результатов работы учащихся, подготовки и оформ-

ления итогового продукта деятельности и сопровождающего его выступления.  

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной 

темы раздела. 

ФГОС предусматривает построение основного учебного процесса как системно-

деятельностного. 



Особенность данной программы внеурочной деятельности состоит в том, что учащи-

еся смогут реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными груп-

пами одноклассников, выбравших один и тот же вид исследовательской деятельности. 

Выстраивая различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечива-

ет сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитывается следующие 

принципы: 

 выбор темы исследования, должен быть на самом деле интересным для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы ученик хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризнен-

но правильно; 

 в процессе работы над раскрытием проблемы исследования важно осознание взаим-

ной ответственности учителя и ученика друг перед другом и наличие взаимопомо-

щи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Школьная олимпиада по физике – путь в большую науку  

Из истории школьных Олимпиад по физике. Структура предметных Олимпиад 

(школьный, районный, городской, региональный этапы, Всероссийская олимпиада 

школьников, Международная олимпиада). Теоретический и экспериментальный туры. 

Олимпиадные задачи и их особенности. Задачи «одной идеи». Поиск идеи решения 

задачи. Практикум по обучению решению задач. 

Практикум по самостоятельному решению олимпиадных задач. 

Экспериментальные задачи и способы их решения. Практикум по решению экспе-

риментальных задач. 

Наука в твоих исследованиях  

Классификация проектов: 

 по видам (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, инно-

вационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малая группа (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муници-

пальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившей-

ся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 



 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта);  

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

1. Учебная исследовательская деятельность. 

Структура исследовательской деятельности:  

 анализ актуальности темы исследования;  

 целеполагание (цель должна быть значимой, не надуманной, ориентированной на 

конкретный результат); 

 формулировка задач, которые нужно решить; 

 формулировка гипотезы исследования; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленной цели; 

 определение последовательности (плана) и сроков работы; 

  проведение исследования, экспериментальная проверка справедливости гипотезы; 

 оформление результатов работы в соответствии с ее целью; 

 представление результатов в соответствующем виде. Отрицательный результат – 

тоже значимый результат. 

2. Проектная деятельность 

Структура проектной деятельности:  

 анализ актуальности темы (замысла) проекта;  

 целеполагание (проект направлен на получение конкретного запланированного ре-

зультата – продукта, обладающего определенными свойствами и необходимого для 

конкретного использования); 

 формулировка задач, которые нужно решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленной цели; 

 определение последовательности (плана) и сроков работы; 

 разработка плана реализации проекта; 

 реализации проекта;  

 оформление результатов работы в соответствии с замыслом проекта; 

 представление результатов в соответствующем виде. 

3. Конструирование и изготовление приборов и других устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количе-

ство ча-

сов 

Формы проведения/ 

продукты деятельности 

1 Школьная олимпиада 

по физике – путь в 

большую науку 

16 

Аудиторные занятия; индивидуальные за-

нятия; работа в парах постоянного и смен-

ного состава; регламентированная дискус-

сия/ 

Решение олимпиадных заданий  

Участие в школьном туре олимпиады по 

физике 

Участие в компьютерных олимпиадах по 

физике 

Отбор на районный (городской) туры 

олимпиады  

2 
Наука в твоих исследо-

ваниях 
18 

 

2.1 Учебная исследователь-

ская деятельность 
 

Аудиторные и дистанционные занятия; ин-

дивидуальные занятия; работа в группах, 

интернет-сообществах/ 

Письменная работа (реферат, аналитиче-

ские материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад)  

Материальный объект (макет, прибор, 

устройство, робот, иное конструкторское 

изделие) 

Отчетные материалы по социальному 

проекту(тексты, аналитические материа-

лы, мультимедийные проекты и презента-

ции) 

2.2 Проектная деятельность  

2.3 Конструирование и изго-

товление приборов и 

других устройств 

 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 
8 класс 

№  

занятия 

№ 

занятия  

в теме 

Тема занятия  Основные виды учебной деятельности Коррект 

Дата  

8-А 

план 

8А 

факт 

8Б 

план 

8Б 

факт 

1 2 3 4 5 7 

ТЕМА 1. Олимпиадные задачи 

1 1 

Роль науки в развитии об-

щества. Особенности 

научного познания 

Обсуждение статьи сайта www. elementy.ru о  

способах описания движения. Анализ иллюстра-

тивного материала на примере  

     

2 2 

Особенности научного по-

знания 

 

Вывод формулы изменения координаты. 

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения задач по указанной теме. 

 

    

3 3 
Из истории школьных 

Олимпиад по физике.  

Работа в малых группах над созданием алгоритма 

решения качественных и расчетных задач по теме 

«Моя задача на относительность движения» 

     

4 4 
Олимпиадные задачи и их 

особенности. 

Выполнение практических работ в малых группах, 

презентация и обсуждение результатов 

     



№  

занятия 

№ 

занятия  

в теме 

Тема занятия  Основные виды учебной деятельности Коррект 

Дата  

8-А 

план 

8А 

факт 

8Б 

план 

8Б 

факт 

1 2 3 4 5 7 

 

5 5 
Задачи «одной идеи». По-

иск идеи решения задачи. 

Работа в малых группах над созданием алгоритма 

решения расчетных задач на составление автор-

ских задач по теме «Моя задача на расчет» 

     

6 6 

Практикум по обучению 

решению задач. Способы 

получения и переработки 

информации 

Выполнение практических работ в малых группах, 

презентация и обсуждение результатов 

     

7 7 

Практикум по обучению 

решению задач. Составле-

ние плана  

Выполнение практических работ в малых группах, 
презентация и обсуждение результатов 

     

8 8 

 Практикум по обучению 

решению качественных за-

дач 

Индивидуальная работа, коллективное 

обсуждение результатов 

     



№  

занятия 

№ 

занятия  

в теме 

Тема занятия  Основные виды учебной деятельности Коррект 

Дата  

8-А 

план 

8А 

факт 

8Б 

план 

8Б 

факт 

1 2 3 4 5 7 

9 9 

Практикум по самостоя-

тельному решению олим-

пиадных задач 

 

Индивидуальная работа 

     

10 10 

Практикум по самостоя-

тельному решению олим-

пиадных задач 

Анализ ошибок 

 

 

     

  



ТЕМА 2.  Эксперимет. 

11 1 

Экспериментальные задачи 

и способы их решения. 

 

Чтение и обсуждение текста  статьи сайта www. 

elementy.ru о классах сил. Обсуждение произве-

дений классической литературы, в которых опи-

сываются различные методики эксперимента. 

     

12 2 

Экспериментальные задачи 

и способы их решения. 

 

Практическая работа в малых группах, решение 

задачи в общем виде, предсказание результата и 

его проверка опытным путем, расчет  погрешно-

сти прямых и косвенных измерений.  

     

13 3 

Практикум по решению 

экспериментальных задач. 

 

Практическая работа в малых группах, решение 

задачи в общем виде, предсказание результата и 

его проверка опытным путем, расчет  погрешно-

сти прямых и косвенных измерений. 

     

14 4 

Практикум по решению 

экспериментальных задач. 

 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение законов Нью-

тона. Составление и решение авторских задач по 

теме: «Моя задача на применение законов Нью-

тона» 

     

15 5 

Школьный тур олимпиады 

по физике 

 

Практическая работа в малых группах, расчет  по-

грешности прямых и косвенных измерений. Пре-

зентация и обсуждение результатов работ. 

     

16 6 
 Участие в компьютерных 

олимпиадах по физике 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение законов Нью-

тона. Составление и решение авторских задач по 

     



 теме: «Измерения» 

17 7 

Реферат как научная рабо-

та. Его виды, формулиров-

ка темы, актуальность. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «История развития 

представлений о Вселенной». Изучение 

расположения и движения планет с помощью 

модели-теллурия. 

     

18 8 

Подбор методик, диагно-

стик исследования. Отбор 

фактического материала. 

Разработка плана исследо-

вания. 

Работа в малых группах над отработкой алгорит-

ма решения задач на применение закона все-

мирного тяготения. Составление и решение ав-

торских задач по теме: «Моя задача на примене-

ние ЗВТ» 

     

ТЕМА 3. Исследование 

19 1 

Структура исследователь-

ской работы. Критерии 

оценки. Этапы исследова-

тельской работы 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о замкнутых системах и законе со-

хранения импульса. Изучение и анализ иллюстра-

тивного материала на примере мультфильма 

«Приключения капитана Врунгеля» 

     

20 2 

Работа над основной ча-

стью исследования. Тема. 

Актуальность и новизна 

исследования. Принципы 

постановки цели и задач 

исследования. Объект и 

предмет исследования 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Реактивное движение в 

природе». 

     



21 3 

Методы исследования 

 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

я     

22 4 

Методы исследования 

 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

23 5 

Выбор темы. Обоснование 

актуальности и новизны. 

Формулировка цели и кон-

кретных задач исследова-

ния. Определение объекта 

и пред-мета исследования.  

Обсуждение докладов и презентаций уча-

щихся на тему: «Применение простых меха-

низмов в технике». Изучение и анализ иллю-

стративного материала на примере мульт-

фильмов «Чебурашка и Гена строят дом», 

«Мадагаскар» 

     

24 6 

Составление индивидуаль-

ного рабочего плана. От-

бор фактического материа-

ла. 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

25 7 

Сбор первичной информа-

ции. Практическое занятие 

в библиотеке “ Правила 

работы в библиографиче-

ском отделе”. Работа с Ин-

тернет-ресурсами. 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     



26 8 

Подбор и обзор фактоло-

гических материалов. Тре-

бования к содержанию 

теоретической части ис-

следования. Правила 

оформления ссылок и ци-

тат. 

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

27 9 

Структура исследователь-

ской работы. Критерии 

оценки. Этапы исследова-

тельской работы. Работа 

над основной частью ис-

следования. Индивидуаль-

ные консультации. Ти-

тульный лист. 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

28 10 

Обработка и проверка по-

лученных данных и ре-

зультатов. Структура рабо-

ты. (наличие введения, по-

становки задач, основной 

части, заключения, списка 

литературы) 

Практическая работа в малых группах, расчет  по-

грешности прямых и косвенных измерений. По-

строение графика зависимости изменения энер-

гии от количества ударов. Презентация и обсуж-

дение результатов работ. 

     

  



29 11 

Работа над основной ча-

стью исследования. Инди-

видуальные консультации. 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, обсужде-

ние результатов. 

     

30 12 

«Работа над заключением» 

, теория: Значение заклю-

чительной части научно-

исследовательской работы. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Применение простых 

механизмов в технике». Изучение и анализ 

иллюстративного материала на примере 

мультфильмов «Чебурашка и Гена строят 

дом», «Мадагаскар» 

     

31 13 

Стиль изложения материа-

ла. Знакомство с разным 

стилем изложения матери-

ала на примере работ-

победителей различных 

конкурсов исследователь-

ских работ. 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о видах колебаний и маятников. Изу-

чение и анализ результатов экспериментов с ма-

ятниками. 

     

32 14 

Разработка дизайна и ани-

мации презентации, кото-

рая будет служить формой 

представления всего про-

екта. Обработка текстовой, 

графической и видеоин-

формации для слайдов.  

Работа в малых группах над алгоритмом решения 

задач по указанной теме (на примере видеома-

териалов из интернета) 

     

  



33 15 

Тестирование презентации 

(проверка работоспособно-

сти отдельных ссылок, в 

целом). 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему: «Колебательные системы в 

природе и технике». 

     

34 16 

Устные выступления. 

Стендовые доклады, па-

нельная дискуссия 
 

     

 

9 

  



Литература для учителя 

 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 

1991. 

3. Жигулев Л. А., Лукичева Е. Ю., Степанова Г. Н. Направления проектирования рабо-

ты с одаренными детьми в урочной и внеурочной деятельности. Математика. Физи-

ка// Л. А. Жигулев,  Е. Ю. Лукичева, Г. Н. Степанова: методические рекомендации.  – 

СПб.: СПб АППО, 2015. – 80 с.   

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познава-

тельных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Ос-

новная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

7. Степанова Г. Н. Развитие школьников в процессе обучения физике на основе инфор-

мационного подхода. Монография.– СПб.: Валери СПД, 2001. – 148 с. 

8. Степанова Г. Н., Лукичева Е. Ю. Воспитательный и развивающий потенциал предме-

тов физико-математического цикла: монография/ Г. Н. Степанова, Е. Ю. Лукичева. – 

СПб.: СПб АППО, 2014. – 104 с. – (Научные  школы академии) 

9. Степанова Г. Н., Степанов А. П. Сборник вопросов и задач по физике: Основная 

школа.– СПб.: ООО «СТП Школа», 2012.– 320 с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Википедия https://ru.wikipedia.org 

3. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 

 

 

http://www.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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