


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Азбука исследовательской деятельности по физике» в 8 

классе создана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 

2012 г. N 413 г. Москва" Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования") с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  

на основе:  

 Примерной программы среднего (основного) общего образования по физике 7-9 класс: 

М.: Просвещение, 2011,-48 с. 

Авторской программы  Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. – М.: Вербум - М, 2001.- 48с. 

 Учебного плана МБОУ «Кантемировский лицей»; 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

1. Физика. 8 класс.  Учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин. -2-е изд., 

стереотип. - М.:Дрофа, 2015.-237,[3]с.:ил. 

Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов творческой 

деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-107. 

Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской 

деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика административной работы в школе. – 2004. 

- №5. - С. 51-60. 

Учебный курс «Азбука исследовательской деятельности по физике» изучается в количестве 

0,5 часа в неделю, 17 часов в год.  

Цели:  

 знакомство с особенностями исследовательской деятельностью по физике; 

 создание условий для формирования интеллектуальных и практических умений в 

области исследования явлений, законов физики, развития творческих способностей; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи курса:  

 помочь учащимся овладеть физическими методами исследования; 

 способствовать интеллектуальному развитию мышления учащихся, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

 развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

 

2. Результаты освоения учебного курса 

В направлении личностного развития:  

Обучающийся научится: 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

 создавать учебные видеоролики (челленджеры);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и    экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формировать умения 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; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 Применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 Формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 Создавать учебные видеоролики (челленджеры) 



 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

            Предметными результатами обучения являются: 

Обучающийся научится: 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить план исследования; 

 описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

 сотрудничать с одноклассниками, работая в исследовательской группе; 

 представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

 представлять результаты исследовательской  в  форме челленджера. 

 

3. Содержание программы учебного курса 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

1. Виды исследовательских работ. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. 

Основные понятия исследовательской работы. 

Основные понятия: аспект, гипотеза, ключевое слово, концепция, обзор, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, проблема, тезаурус, теория. Методы исследования: наблюдение, 

беседа, интервью, анкетирование, моделирование, изучение и анализ документации, шкалирование, 

ранжирование, эксперимент. 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования (10 часов) 

1. Выбор темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности выбранной темы. 

Постановка цели, задач. Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета 

исследования.   

 Практическая работа. Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, 

задач, гипотезы. 

2. Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники 

информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный 

ресурсы. 

Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. 

3. Практическая работа. Сбор информации по своей проблеме исследования. 

 Практическая работа. Способы обработки полученной информации. 

Обработка текстовой информации, сопровождение таблицами, чертежами, рисунками. 

Построение диаграмм. Работа в текстовом редакторе Word и Microsoft Excel. 

4. Методы и методика исследования. 



Эксперимент как ведущий метод познания. План эксперимента. Представление результатов в 

форме отчета. 

5. Практическая работа. Организация и проведение исследовательской части работы. 

Представление отчета. 

Раздел 3. Оформление работы (2 часа) 

1. Структура учебно-исследовательской работы. 

Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. Структура включает 

также титульный лист, оглавление, список литературы. Введение: обоснование актуальности 

проблемы, новизны, практической значимости работы, формулирование цели, задач, объекта 

исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть состоит из 

глав, содержащих обзор источников по проблеме исследования, описание этапов и процесса 

исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе. Заключение: перечисление 

результатов, полученных в ходе исследования, формулирование выводов. 

Язык и стиль текста учебно-исследовательской работы. Общие правила оформления текста и 

требования к учебно-исследовательским работам. Стандарт оформления списка литература и др. 

источников. 

 Раздел 4. Выполнение исследовательских работ с использованием технологии челлендж. 

Что такое учебный челлендж. Создание учебного видео. 

Раздел 5. Подготовка к защите и защита исследовательской работы (2 часа) 

1. Подготовка к защите. 

Требования к докладу. Основные части выступления. Культура ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Демонстрация 

челленджера. 

4. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

8 класс (17 часов) 

1-2 Введение в исследовательскую деятельность  2 

3-10 Этапы работы в процессе исследования 8 

11-13 Выполнение исследовательских работ с использованием 

технологии челлендж 

3 

14-15 Оформление исследовательской работы 2 

16-17 Подготовка к защите учебно-исследовательской работы 2 

 


