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«Исследовательские и проектные работы по физике» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 
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один год 

 

учителем физики 
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г. Абакан 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исследовательские и проектные 

работы по физике» составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.Личностные результаты: 

-в ценностно-ориентационной сфере –целеустремленность, самоконтроль, мотивация  к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

-применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства, необходимые для их 

реализации; 

-использование различных источников для получения физической информации, освоение 

различных способов работы с научной литературой 

-наблюдать и интерпретировать результаты демонстрируемых и самостоятельно 

проводимых опытов, физических процессов, протекающих в природе и в быту 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи и систематизации информации; 

- владение основными видами публичных выступлений; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диспута 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

- учёт мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

 

3. Предметные результаты: 

 

-разъяснение основных положений изученных в школьном курсе физике теорий и гипотез; 

-описание демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов с 

использованием языка физики; 

- классификация изученных объектов и явлений; 

-наблюдение и интерпретация результатов демонстрируемых и самостоятельно 

проводимых  физических опытов; 

-структурирование учебной информации; 

-самостоятельное планирование и проведение физического эксперимента с соблюдением 

правил безопасной работы с лабораторным оборудованием; 



-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; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Психология творчества 
    Понятие о природных задатках и способностях человека. Понятие о психологии 

творчества, о методах продуктивной интеллектуальной деятельности человека. Роль 

фантазии в научно-техническом прогрессе. Технические предвидения Д.Свифта, Ж.Верна, 

Г.Уэллса, А.Беляева, И.Ефремова, В.Немцова и других фантастов. 

Демонстрации: 

- презентации о великих творцах, учёных-физиках. 

Практическая работа: тест «Творческое мышление» Е.Е. Туник  

Введение в исследовательскую деятельность 
      Понятие о сущности исследовательской деятельности: проектирования, 

моделирования, конструирования. 

   Работа с источниками информации (энциклопедии, словари, справочники естественно-

научного профиля). 

Демонстрации: 
- образовательного проекта «Занимательный плакат по физике»; 

-мультимедийных ресурсов (научно-популярных фильмов, видеороликов, электронных 

конструкторов); 

-физических явлений и опытов с помощью демонстрационного и лабораторного 

оборудования кабинета физики, научных лабораторий вузов города. 

Особенности исследовательской деятельности в области физики 
   Знакомство с научными революциями и современной научной картиной мира. 

Характеристика источников энергии (восполняемые и невосполняемые). Оценка 

достоинств и недостатков различных типов источников энергии. 

Демонстрации: 
-образовательного проекта «Занимательный плакат по физике»; 

-мультимедийных ресурсов (научно-популярных фильмов, видеороликов, электронных 

конструкторов). 

- экскурсии в исследовательские лаборатории ВУЗов города. 

 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, коучинг-сессия, квик 

настройка, физический эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Психология творчества. (8ч.) 

1-2 Исследование и проектирование. Сходство и различия 2 

3-5 Проблема  3 

6-8 Актуальность  3 

Раздел 2. Введение в исследовательскую деятельность. (3ч.) 

9-11 Источники информации. Ссылки и правила цитирования 3 

Особенности исследовательской деятельности в области физики (23ч.) 

12-13 Тема работы 2 

14-15 Объект и предмет работы 2 

16-17 Цель работы 2 

18-19 Цели и задачи 2 

20-21 Гипотеза  2 

22-23 Метод и методика 2 

24-25 Планирование работы 2 

26-27 Корректировка плана в ходе выполнения работы 2 

28-30 Результаты и их обработка 3 

31 Анализ и обсуждение результатов 1 

32 Подготовка отчета о работе 1 

33 Подготовка материалов для доклада 1 

34 Выступление  1 

             Итого                                         34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Психология творчества. (8ч.) 

1-2 Исследование и проектирование. Сходство и различия 2 

3-5 Проблема  3 

6-8 Актуальность  3 

Раздел 2. Введение в исследовательскую деятельность. (3ч.) 

9-11 Источники информации. Ссылки и правила цитирования 3 

Особенности исследовательской деятельности в области физики (23ч.) 

12-13 Тема работы 2 

14-15 Объект и предмет работы 2 

16-17 Цель работы 2 

18-19 Цели и задачи 2 

20-21 Гипотеза  2 

22-23 Метод и методика 2 

24-25 Планирование работы 2 

26-27 Корректировка плана в ходе выполнения работы 2 

28-30 Результаты и их обработка 3 

31 Анализ и обсуждение результатов 1 

32 Подготовка отчета о работе 1 

33 Подготовка материалов для доклада 1 

34 Выступление  1 

             Итого                                         34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Психология творчества. (3ч.) 

1 Исследование и проектирование. Сходство и различия 1 

2 Проблема  1 

3 Актуальность  1 

Раздел 2. Введение в исследовательскую деятельность. (1ч.) 

4 Источники информации. Ссылки и правила цитирования 1 

Особенности исследовательской деятельности в области физики (13ч.) 

5 Тема работы 1 

6 Объект и предмет работы 1 

7 Цель работы 1 

8 Цели и задачи 1 

9 Гипотеза  1 

10 Метод и методика 1 

11 Планирование работы 1 

12 Корректировка плана в ходе выполнения работы 1 

13 Результаты и их обработка 1 

14 Анализ и обсуждение результатов 1 

15 Подготовка отчета о работе 1 

16 Подготовка материалов для доклада 1 

17 Выступление  1 

             Итого                                         17 
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