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Планируемые результаты: 

       

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент 

• приобретение  опыта  выдвижения  гипотез для объяснения известных фактов  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

Рефлексивная деятельность: 

 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

1. Элементарную  физическую  терминологию 

2. Назначение измерительных приборов: термометр, барометр, психрометр, 

амперметр, динамометр 

3. Виды сил в природе 

4. Элементарные понятия о свете, звуке, движении, температуре, давлении,  

электрических явлениях 

5. Особенности некоторых представителей животного и растительного мира с 

точки зрения физики  

6. Знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием 

 

             Обучающиеся должны уметь: 

 

1. Использовать физические термины в устной речи;  

2. Пользоваться приборами: термометром, барометром, психрометром, амперметром, 

динамометром 

3. Проводить наблюдения и объяснять явления происходящие  в природе 

4. Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

5. Представлять материал самостоятельных наблюдений   через презентации, работать по 

проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Содержание программы  
Элементы механики и живая природа-6ч.Скорость, масса и плотность. Скорости в живой  
природе. Масса млекопитающих. Виды сил. Реактивное движение в живой природе. Как 

передвигаются насекомые. Сила жидкого трения Давление жидкостей и газов 

 
Атмосферное давление. Барометр. Роль атмосферного давления в жизни живых организмов. 
Как мы пьем. Лягушка-барометр. Присоски. Ходьба по вязкой почве. «Колющие орудия». 
Простые механизмы Архимедова сила. Почему одно плавает, а другое тонет. Плотность рыб. 
Водоплавающие птицы. Водные растения. Обобщающее занятие «Занимательная физика» 
Демонстрации: «Плавание тел». Динамометры, действие присоски, простые механизмы. 
Наблюдения за животными и погодой.  
Практическая работа №1 «Измерение атмосферного давления» 
 
Колебания в живой природе-6ч. 
Голоса в животном мире.  
Источники звука. Биологические часы. «Звуки леса». Голосовой аппарат млекопитающих, 

птиц. Звучание насекомых. Биоакустика рыб. 
Звук, слух и человек.  
Приемники звука. Зачем человеку два уха? Голосовой аппарат. Микрофон, телефон и 
громкоговоритель.  
Регистрация звуков сердца и легких. 
Фонендоскоп. Ультразвук и инфразвук.  
Эхо в живой природе: летучая мышь, дельфин. Ультразвук подает команды. Инфразвук 
и медузы. Колокола. Как мы узнаем друг друга по голосам. Зачем гитаре корпус  
Обобщающее занятие «Занимательная физика»  
Демонстрации: презентация «Звуковые волны». Камертон. Микрофон, телефон и 
громкоговоритель.  
Домашние опыты: Звучание стакана с разным количеством воды, звон хрусталя и других 
предметов. 
Наблюдения: животные-синоптики. 

Практическая работа№2 «Изготовление веревочного телефона». 

 
Тепловые и молекулярные явления в живой природе-6ч.Первоначальные 
сведения о строении вещества. Диффузия в живой природе.  
Молекула. Атом. Как находят путь домой муравьи? Капиллярные явления. Смачиваемость. 
Как работает зонтик? 
Теплоизоляция в жизни животного мира.  
Термометр. Теплопередача и ее виды. Шерсть, перья и жир-защитный покров. Как зимуют 
животные.  
Активные зимовщики: белка, волк, олени и др. Кто, где и как зимой спит? Греет ли шуба? 
Почему человек дрожит при холоде?  
Роль процессов испарения для животных организмов. Как 
происходит испарение? Что такое влажность воздуха?  
Почему человек потеет, краснеет? Вода и верблюд. Терморегуляция животных 

 

Испарение в жизни растений.  
Мхи и лишайники. Испарение подсолнуха. Теплица. Заморозки Обобщающее 
занятие«Занимательная физика»  
Демонстрации: презентация «Тепловые явления», «Испарение и конденсация», «Тепловые 

явления в природе» Наблюдения и опыты: «Народные приметы и погода» 

 
Практическая работа№3 «Измерение температуры окружающего воздуха и воды» 
Практическая работа№4 «Измерение относительной влажности воздуха психрометром» 

 

Электрические явления в окружающем мире-6ч.  
Электризация тел. Два рода зарядов Электризация тел. Какие бывают заряды. 



Электризация полезная и вредная.  
Что такое электрический ток? Источники тока. Новые источники тока. Проводники. Сила 
тока, напряжение, сопротивление. Электрическая цепь. 
Электрические свойства человеческого организма.  
Почему тело человека-проводник? Правила по технике безопасности и электричество. 

Виды молний. Сколько стоит молния? 
Шаровые молнии. Поведение при грозе. Молниеотвод.  
Электробытовая техника. Воздействие полей на человека в бытовых условиях.    
Применение тока в лечебных целях.  
Электрические рыбы. 
Электрический скат, угорь, сом.  
Обобщающее занятие «Занимательная физика»  
Демонстрации: Компьютерные презентации: «Электрические 

явления»«Электрические рыбы Наблюдения за живой природой и 

погодой. 
 
Практическая работа №5 «Сборка простейшей электрической цепи». 

 

Световые явления-6ч.  
Что такое свет. Источники света. Радуга. Цвета тел. Отражение света. 
Преломление света. Зажигательное стекло. Как работает линза?  
Глаз человека. Строение глаза. Гигиена зрения. Глаза 
различных представителей животного мира.  
Кошачьи глаза в темноте. Как пчелы различают цвета? Глаза братьев наших меньших. Кто как 
смотрит. 
Тени и полутени. Солнечные и лунные затмения. Оптические иллюзии. Миражи.  
Обобщающее занятие «Занимательная физика»  
Демонстрации: презентация: «Свет в природе», «Отражение и преломление света» 
Наблюдения: «Животные, птицы и растения -синоптики». 
Практическая работа №6 «Получение радуги».  
Практическая работа №7 «Получение изображений с помощью линзы»  

Итоговые занятия-4ч.  
Работа над презентацией «Синоптики в живой природе». 
Образовательный продукт: Проект  «Синоптики в живой природе» 



Тематическое планирование по факультативному курсу «Физика и 
окружающий мир» в  8,9к  классах на 2020-2021 уч. год 

 

№ Содержание учебного материала Ко-во 

урока  часов 

 Элементы механики и живая природа 6 

1/1 Скорость, масса и плотность в живой природе 1 

2/2 Силы. Сила трения, тяжести и упругости. Трение в живых организмах 1 

3/3 Давление жидкостей и газов. Практическая работа№1 «Измерение 1 

 Атмосферного давления барометром»  

4/4 «Колющие орудия» в живой природе 1 

5/5 Архимедова сила. Условия плавания тел. 1 

6/6 Обобщающее  занятие: «Занимательная физика» 1 

 Колебания в живой природе 6 

7/1 Голоса в животном мире 1 

8/2 Звук, слух и человек. Практическая работа №2 «Изготовление  веревочного 1 

 телефона»  

9/3 Регистрация звуков сердца и легких 1 

10/4 Ультразвук и инфразвук 1 

11/5 Поющий металл 1 

12/6 Обобщающее занятие «Занимательная физика» 1 

 Тепловые и молекулярные явления в живой природе 6 

13/1 Первоначальные сведения о строении вещества. 1 

14/2 Теплоизоляция в жизни животного мира. Практическая работа №3 1 

 «Измерение температуры окружающего воздуха и воды»  

15/3 Как зимуют животные 1 

16/4 Испарение в жизни животных и растений. 1 

17/5 Как предсказать заморозки. Практическая работа №4 «Измерение 1 

 Относительной влажности воздуха психрометром»  

18/6 Обобщающее занятие «Занимательная физика» 1 

 Электрические явления в окружающем мире 6 

19/1 Электризация тел. Два рода зарядов 1 

20/2 Электрический ток. Практическая работа№5 «Сборка простейшей 1 

 электрическойцепи»  

21/3 Электрические свойства человеческого организма 1 

22/4 Загадки молнии 1 

23/5 Электрические  рыбы 1 

24/6 Обобщающеезанятие «Занимательная физика» 1 

 Световые явления 6 

25/1 Белый свет - сложный свет. Практическая работа №6 «Получение радуги» 1 
   

26/2 Отражение света. Тень. Затмения. Оптические иллюзии. 1 

27/3 Очки.Практическая работ №7«Получение изображений с помощью линзы» 1 
   

28/4 Глаз человека. Глаза различных представителей животного мира 1 
   

29/5 Цвет. Цветовое зрение человека и животных. 1 

30/6 Обобщающее занятие «Занимательная физика» 1 

 Итоговые занятия 4 

31/1 
Мои рисунки, рассказы, наблюдения по теме «Синоптики в живой 
природе» 1 

   

32/2 Работа над презентацией «Синоптики» в живой природе» 1 
   

33/3 Представление проекта «Синоптики» в живой природе» 1 

34/4 Конкурсная игра - итоговое занятие по курсу 1 

 Итого: 34 



 
 

 

 

 

  


