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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801-

р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 

3717/14-0-0 "Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (от 30.08.2021 №130-од)/ 

Актуальность программы определена тем, что внеурочная деятельность обучающихся 

в области естественных наук в 7-9 классах является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов; может 

стать ключевым плацдармом всего школьного естественнонаучного образования для 

формирования личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов, осваиваемых обучающимися на базе одного или нескольких учебных 

предметов, способов деятельности, применяемых как в рамках воспитательно-

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 



 

Цели изучения курса «Удивительное рядом»: 

-образовательные: 

- ввести понятие о методе проектов (краткосрочный проект – в рамках урока, то есть 

изучение программного материала, среднесрочный проект – изучение углубленного 

материала и долгосрочный проект – по материалам научно-практических исследований) 

- систематизация, расширение и углубление теоретических знаний школьника; 

- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении учебных 

задач. 

-развивающие: 

-развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать 

свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения применять 

решения (поиск направления и методов решения проблемы); 

-развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 

деятельности. 

-воспитательная: 

-воспитывать навыков сотрудничества учащихся в процессе общения, коммуникации. 

 

Задачи: 

 формировать навыки исследовательской деятельности, управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

 формировать готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 создать условия для формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе учебно-

исследовательской и творческой деятельности; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной 

работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством 

практических работ, уделяется большое внимание анализу данных, получаемых 

экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие проекты, 

проводить самостоятельные исследования. 

 

  



Планируемые результаты изучения курса «Удивительное рядом» 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения научной информации. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 



Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

 умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения структурировать изученный материал и естественнонаучную 

информацию, полученную из других источников; 

 умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

Частными предметными результатами изучения курса являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 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; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о значении естественных наук в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

  



Основное содержание курса 8 класс 

Тепловые явления (13 ч) 

Температура. Измерение температуры. Термометры. Виды термометров. История 

создания температурных шкал. Тепловое расширение тел. Способы передачи тепла. 

Изоляция тепла. Термос. Тепловые свойства воды. Фазовые переходы: плавление, 

отвердевание, парообразование, конденсация, сублимация, десублимация. Влажность 

воздуха. Способы измерения влажности воздуха. Образование осадков. Тепловые 

явления в нашем доме. КПД тепловых установок. Виды тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели будущего. 

Электрические явления (12 ч) 

Электризация тел. Электростатическое взаимодействие. Статическое электричество. 

Ксерокс. Источники тока. История создания источников тока. Гальванический 

элемент. История открытия и устройство гальванического элемента. 

Электроизмерительные приборы. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Полупроводниковые приборы. Автоматические системы управления. Автоматические 

осветители. Детектор лжи. Электромобиль – альтернатива ДВС. Электрические 

явления в атмосфере. Влияние электрического поля ни живые организмы. 

Магнитные явления (3 ч) 

Магниты. Как изготавливаются магниты. Магнитное поле Земли. Компас. Принцип 

работы компаса. 

Световые явления (5 ч) 

Источники света: тепловые, люминесцентные. Практическое использование зеркал. 

Использование законов распространения света в технике. Волоконная оптика. 

Зрительные иллюзии. Миражи. 

 

  



Тематическое планирование курса  

Тематическое планирование курса для составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  



 

№ занятия Наименование раздела, темы 

ЭОР 

 

 Тепловые явления (13 ч) 

РЭШ 

Учи.ру 

МЭШ 

Яндекс.Учебник 

Фоксфорд 

Инфоурок 

 

1/1 Температура. Измерение температуры. Термометры. 

Виды термометров. 

2/2 История создания температурных шкал. 

3/3 Тепловое расширение тел. 

4/4 Способы передачи тепла. 

5/5 Изоляция тепла. Термос. 

6/6 Тепловые свойства воды. 

7/7 Фазовые переходы: плавление, отвердевание, 

парообразование, конденсация, сублимация, 

десублимация. 

8/8 Влажность воздуха. Способы измерения влажности 

воздуха. 

9/9 Образование осадков.  

10/10 Тепловые явления в нашем доме.  

11/11 КПД тепловых установок.  

12/12 Виды тепловых двигателей. Тепловые двигатели 

будущего. 

 

13/13 Обобщающее занятие по теме «Тепловые явления».  

 Электрические явления (12 ч)  



14/1 Электризация тел. Электростатическое 

взаимодействие. 

 

15/2 Статическое электричество. Ксерокс.  

16/3 Источники тока. История создания источников тока.  

17/4 Гальванический элемент. История открытия и 

устройство гальванического элемента. 

 

18/5 Электроизмерительные приборы. Принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

 

19/6 Полупроводниковые приборы.  

20/7 Автоматические системы управления. 

Автоматические осветители. 

 

21/8 Детектор лжи.  

22/9 Электромобиль – альтернатива ДВС.  

23/10 Электрические явления в атмосфере.  

24/11 Влияние электрического поля ни живые организмы.  

25/12 Обобщающее занятие по теме «Электрические 

явления» 

 

 Магнитные явления (3 ч)  

26/1 Магниты. Как изготавливаются магниты.  

27/2 Магнитное поле Земли.  

28/3 Компас. Принцип работы компаса.  

 Световые явления (5 ч)  

29/1 Источники света: тепловые, люминесцентные.  



30/2 Практическое использование зеркал.  

31/3 Использование законов распространения света в 

технике. 

 

32/4 Волоконная оптика.  

33/5 Зрительные иллюзии. Миражи.  

34-35 Защита проектов.  

 

 

Темы исследовательских работ по физике для учащихся 8 класса 

Информационные проекты. 

1. Тепловые явления в моем доме. 

2. Как живые организмы защищаются от холода. 

3. Экологические проблемы, связанные с работой тепловых двигателей. 

4. Путешествие по шкале температур. 

5. Значение влажности воздуха в жизни человека. 

6. Гроза и молния. 

7. Электричество в живых организмах. 

8. Статическое электричество. 

9. История лампочек. 

10. Применение электромагнитов. 

11. История компаса. 

12. Транспорт на магнитной подушке. 

13. Как получается радуга. 

14. Глаз - оптический прибор. Дефекты зрения. 

15. Зрение насекомых. 

16. Иллюзии и парадоксы зрения. 

Творческие проекты. 

1. Изготовление самодельного термоса. 

2. Картофель как источник электрической энергии. 



3. Изготовление модели квартирной проводки и освещения. 

4. Изготовление камеры-обскура и исследование изображения с помощью модели. 

5. Изготовление перископа. 

6. Изготовление модели проектора. 

7. Изготовление калейдоскопа. 

Научно-исследовательские проекты. 

1. Исследование процесса варки куриного яйца. 

2. Исследование зависимости плавления и отвердевания шоколада от его состава. 

3. Использование электроприборов в быту и расчет стоимости потребления 

электроэнергии. Способы экономии электроэнергии. 

4. Исследование влияния формы, размера и цвета чайника на скорость остывания 

воды в нем. 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция;  

- офлайн-урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

 – Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу 

ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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