
 
  



Аннотация 

 

1. Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Физика в задачах 

и экспериментах» предназначена для организации внеурочной деятельности 

обучающихся 7-8 классов МБОУ Ликинская СОШ.  

2. Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

МБОУ Ликинская СОШ 

 

• Направленность программы – естественнонаучная 

Реализация рабочей программы занятий внеурочной деятельности по физике «Физика 

в задачах и экспериментах» способствует общеинтеллектуальному направлению 

развитию личности обучающихся 7-8-х классов.  

  Реализация программы внеурочной деятельности «Физика в задачах и 

экспериментах» предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, 

планирование и проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор 

данных для решения практических задач, анализ и оценку полученных результатов, 

изготовление пособий и моделей. Программа предусматривает не только обучающие и 

развивающие цели, её реализация способствует воспитанию творческой личности с 

активной жизненной позицией. Высоких результатов могут достичь в данном случае не 

только ученики с хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные 

ребята, уже сделавшие свой профессиональный выбор.  

       Предлагаемая программа внеурочной деятельности в 7- 8 классах рассчитана на 2 года 

обучения: в 7 классе – 34 часов; в 8 классе – 34 часов, всего (68 часов).  

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе 

использования четырёх междисциплинарных учебных программ («Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом») и учебных программ по всем предметам, в том числе по 

физике.  

После изучения программы внеурочной деятельности «Физика в задачах и 

экспериментах» обучающиеся:   

• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 

нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами;  

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач.  

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить 

измерения физических величин (определять цену деления, снимать показания, 

соблюдать правила техники безопасности);   

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики 

в основной школе;   

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в 

кабинете физики.   

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания 

исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при 

выступлениях на научно – практических конференциях различных уровней.  

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных 

интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе.  

  

Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

-ставить цели, задачи; 

-объяснять природные явления; 

- пользоваться дополнительными источниками информации; 

- приобрести навыки работы с приборами общего назначения: весами, барометром, 

термометром, ареометром и др.;  

-подготовить доклады и изготовить самодельные приборы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- работать с физическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя физическую терминологию и символику, использовать различные языки физики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- моделировать рассуждения при поиске выполнения практической задачи с помощью граф-

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа 

 

Метапредметными результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ставить цель с помощью учителя; 



- планировать решение учебной задачи с помощью учителя; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- осуществлять контроль деятельности («что сделано», «чему я научился»);  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность: 

- планировать самостоятельную учебную деятельность; 

- ставить учебные цели; 

- овладеть умениями саморегуляции. 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

2. Познавательные УУД: 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения практической задачи 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

- работать со справочной литературой; 

- использовать научно-популярную и художественную литературу для поиска информации 

в соответствии с целью учебной задачи; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

- выдвигать гипотезы и проверять их; 

- строить цепочки логических рассуждений по схеме (если …, то …); 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться выполнять анализ и др. логические УУД; 

- работать с различными источниками информации для достижения познавательной цели. 

3. Коммуникативные УУД.: 

Учащиеся научатся: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой практической задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Учащиеся получат возможность: 

- Развить коммуникативную, информационную компетентность. 

 

 Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей природе и самому себе 

как части природы 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, доказывать 

собственную точку зрения; 

- самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений. 

 

Реализуя Программу воспитания МБОУ Ликинской СОШ, обучающийся 

получит возможность для формирования: 

 готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважения 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активного участия в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятия любых форм экстремизма, дискриминации; 

 представления об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 готовности к разнообразной совместной деятельности, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активного участия в школьном самоуправлении; 

 готовности к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознания российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявления интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностного отношения к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

 ориентации на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активного неприятия асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 



 соблюдения правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умения принимать себя и других, не осуждая; 

 умения осознавать эмоциональное состояние себя и других, умения управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

 восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимания эмоционального воздействия искусства;  

 осознания важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимания ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремления к самовыражению в разных видах искусства; 

 установки на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края), способности инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознания важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовности адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважения к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 ориентации на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознания своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 ориентации в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

 овладения языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладения основными навыками исследовательской деятельности, установки на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способности обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытости опыту и знаниям других; 

 способности действовать в условиях неопределенности, повышения уровня своей 



компетентности через практическую деятельность, в том числе умения учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навыка выявления и связывания образов, способности формирования новых знаний, в 

том числе способности формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознания дефицитов собственных знаний и 

компетентностей, планирования своего развития; 

 умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

 умения анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умения оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способности обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 восприятия стрессовой ситуации как вызова, требующего контрмера; 

 способности оценивать ситуации стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 способностей формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 готовности действовать в отсутствие гарантий успеха. 

  



Раздел 2 Содержание курса внеурочной деятельности 

 (практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности)  

 

                 Содержание изучаемого курса в 7 классе  

 1.  Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч)  

  Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 

цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного 

цилиндра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение 

толщины листа бумаги.  

           2. Взаимодействие тел (12 ч)   

Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 

Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование 

зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение 

коэффициента силы трения скольжения. Решение нестандартных задач.  

 3.   Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч)  
Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления 

твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 

Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. 

Определение объема куска льда.  

Изучение условия плавания тел. Решение нестандартных задач.  

 4.  Работа и мощность. Энергия (8 ч)  
Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление 

КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной 

энергии. Решение нестандартных задач.  

  

Содержание изучаемого курса в 8 классе  

1. Физический метод изучения природы: теоретический и экспериментальный 

(3 ч)      Определение цены деления приборов, снятие показаний. Определение 

погрешностей измерений.   

2. Тепловые явления и методы их исследования (8 ч)                                                                   

Определение удлинения тела  в процессе изменения температуры. Решение задач на 

определение количества теплоты. Применение теплового расширения для регистрации 

температуры.  

Исследование процессов плавления и отвердевания. Изучение устройства тепловых 

двигателей.  

Приборы для измерения влажности воздуха.  

3.  Электрические явления и методы их исследования (8 ч)                                                                    
Определение удельного сопротивления проводника. Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. Исследование и использование свойств электрических конденсаторов. 

Расчет потребляемой электроэнергии. Расчет КПД электрических устройств. Решение 

задач на закон Джоуля-Ленца.  

4.  Электромагнитные явления (5 ч)                                                                                                              

Получение и фиксированное изображение магнитных полей. Изучение свойств 

электромагнита. Изучение модели электродвигателя. Решение качественных задач.  

5.  Оптика (10ч)                                                                                                                                                  

Изучение законов отражения. Наблюдение отражения и преломления света. Изображения 

в линзах. Определение главного фокусного расстояния и оптической силы линзы. 



Наблюдение интерференции света. Решение задач на преломление света. Наблюдение 

полного отражения света.  

 Приоритетные формы и методы работы с учащимися. Формы организации занятий 

внеурочной деятельности по курсу «Физика в задачах и экспериментах» могут быть 

разнообразными. Все это способствует развитию интеллекта и сферы чувств детей: беседа, 

игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, консультация, доклад, защита 

исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах 

исследовательских работ  и т.д. 

Занятия состоят из теоретической и практической части, где большую часть времени 

занимает практика: школьники знакомятся с этапами организации учебно-

исследовательской деятельности, технологией поиска информации, правилами 

структурирования реферата.  

 
Формы организации образовательного процесса: 

 Фронтальные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

зачетный урок. 

 Групповые формы: деловая игра, урок-путешествие, групповой практикум, проектная 

деятельность. 

 Индивидуальные формы: работа с электронными источниками информации, 

письменные задания, выполнение индивидуальных заданий (работа по карточкам, 

таблицам и т.д.), работа с обучающими программами за ПК. 

Методы и средства обучения: 

 В курсе используются эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в 

наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль 

учителя в обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт 

самого процесса деятельности учащихся и ее результатов. 

  



                           Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

7 класс 

1.  Первоначальные сведения о строении вещества  7 

2.  Взаимодействие тел  12 

3.  Давление. Давление жидкостей и газов 7 

4.  Работа и мощность. Энергия 8 

 Итого 34 

8 класс 

1.  Физический метод изучения природы: теоретический и 

экспериментальный 

3 

2.  Тепловые явления и методы их исследования 8 

3.  Электрические явления и методы их исследования 8 

4.  Электромагнитные явления 5 

5.  Оптика 10 

 Итого 34 
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Приложение 1 

Календарно –тематическое планирование (1 год обучения) (7 а класс) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

01.09    

 

Первоначальные сведения о строении вещества (7ч) 

 

2  Экспериментальная работа № 1 

«Определение цены деления различных 

приборов».  

08.09   

3  Экспериментальная работа № 2 

«Определение геометрических размеров 

тел».  

15.09   

4  Практическая работа № 1  

«Изготовление измерительного 

цилиндра».  

22.09   

5 Экспериментальная работа № 3 

«Измерение температуры тел».  

29.09   

6 Экспериментальная работа № 4 

«Измерение размеров малых тел».  

13.10   

7 Экспериментальная работа № 5 

«Измерение толщины листа бумаги».  

20.10   

 

Взаимодействие тел (12 ч) 

 

8 Экспериментальная работа № 6 

«Измерение скорости движения тел».  

27.10   

9 Решение задач на тему «Скорость 

равномерного движения».  

03.11   

10 Экспериментальная работа №7 

«Измерение массы 1 капли воды».  

10.11   

11 Экспериментальная работа № 8 

«Измерение плотности куска сахара».  

24.11   

12 Экспериментальная работа № 9 

«Измерение плотности хозяйственного 

мыла».  

01.12   

13 Решение задач на тему «Плотность 

вещества».  

8.12   

14 Экспериментальная работа № 10 

«Исследование зависимости силы 

тяжести от массы тела».  

15.12   

15 Экспериментальная работа № 11 

«Определение массы и веса воздуха в 

комнате».  

22.12   

16 Экспериментальная работа № 12 

«Сложение сил, направленных по одной 

прямой».  

29.12   
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№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

17 Экспериментальная работа № 13 

«Измерение жесткости пружины». 

12.01   

18 Экспериментальная работа № 14 

«Измерение коэффициента силы трения 

скольжения».  

19.01   

19 Решение задач на тему «Сила трения».  26.01   

 

Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч) 

20 Экспериментальная работа № 15 

«Исследование зависимости давления от 

площади поверхности»  

02.02   

21 Экспериментальная работа № 16 

«Определение давления цилиндрического 

тела». Как мы видим?  

09.02   

22 Экспериментальная работа № 17 

«Вычисление силы, с которой атмосфера 

давит на поверхность стола».  

Почему мир разноцветный.  

16.02   

23 Экспериментальная работа № 18 

«Определение массы тела, плавающего в 

воде».  

02.03   

24 Экспериментальная работа № 19 

«Определение плотности твердого тела».  

09.03   

25 Решение качественных задач на тему 

«Плавание тел».  

16.03   

26 Экспериментальная работа № 20 

«Изучение условий плавания тел».  

23.03   

 

Работа и мощность. Энергия (8 ч) 

27 Экспериментальная работа № 21 

«Вычисление работы, совершенной 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж».  

30.03   

28 Экспериментальная работа № 22 

«Вычисление мощности развиваемой 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж».  

13.04   

29 Экспериментальная работа № 23 

«Определение выигрыша в силе, который 

дает подвижный и неподвижный блок».  

20.04   

30 Решение задач на тему «Работа. 

Мощность».  

27.04   

31 Экспериментальная работа № 24 

«Вычисление КПД наклонной 

плоскости».  

04.05   

32 Экспериментальная работа № 25 

«Измерение кинетической энергии тела».  

11.05   
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№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

33 Решение задач на тему «Кинетическая 

энергия».  

18.05   

34 Экспериментальная работа № 26 

«Измерение изменения потенциальной 

энергии».  

25.05   
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Приложение 2 

Календарно –тематическое планирование (1 год обучения) (7 б класс) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

03.09    

 

Первоначальные сведения о строении вещества (7ч) 

 

2  Экспериментальная работа № 1 

«Определение цены деления различных 

приборов».  

10.09   

3  Экспериментальная работа № 2 

«Определение геометрических размеров 

тел».  

17.09   

4  Практическая работа № 1  

«Изготовление измерительного 

цилиндра».  

24.09   

5 Экспериментальная работа № 3 

«Измерение температуры тел».  

01.10   

6 Экспериментальная работа № 4 

«Измерение размеров малых тел».  

15.10   

7 Экспериментальная работа № 5 

«Измерение толщины листа бумаги».  

22.10   

 

Взаимодействие тел (12 ч) 

 

8 Экспериментальная работа № 6 

«Измерение скорости движения тел».  

29.10   

9 Решение задач на тему «Скорость 

равномерного движения».  

05.11   

10 Экспериментальная работа №7 

«Измерение массы 1 капли воды».  

12.11   

11 Экспериментальная работа № 8 

«Измерение плотности куска сахара».  

26.11   

12 Экспериментальная работа № 9 

«Измерение плотности хозяйственного 

мыла».  

03.12   

13 Решение задач на тему «Плотность 

вещества».  

10.12   

14 Экспериментальная работа № 10 

«Исследование зависимости силы 

тяжести от массы тела».  

17.12   

15 Экспериментальная работа № 11 

«Определение массы и веса воздуха в 

комнате».  

24.12   

16 Экспериментальная работа № 12 

«Сложение сил, направленных по одной 

прямой».  

29.12   
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№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

17 Экспериментальная работа № 13 

«Измерение жесткости пружины». 

14.01   

18 Экспериментальная работа № 14 

«Измерение коэффициента силы трения 

скольжения».  

21.01   

19 Решение задач на тему «Сила трения».  28.01   

 

Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч) 

20 Экспериментальная работа № 15 

«Исследование зависимости давления от 

площади поверхности»  

04.02   

21 Экспериментальная работа № 16 

«Определение давления цилиндрического 

тела». Как мы видим?  

11.02   

22 Экспериментальная работа № 17 

«Вычисление силы, с которой атмосфера 

давит на поверхность стола».  

Почему мир разноцветный.  

18.02   

23 Экспериментальная работа № 18 

«Определение массы тела, плавающего в 

воде».  

04.03   

24 Экспериментальная работа № 19 

«Определение плотности твердого тела».  

11.03   

25 Решение качественных задач на тему 

«Плавание тел».  

18.03   

26 Экспериментальная работа № 20 

«Изучение условий плавания тел».  

25.03   

 

Работа и мощность. Энергия (8 ч) 

27 Экспериментальная работа № 21 

«Вычисление работы, совершенной 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж».  

01.04   

28 Экспериментальная работа № 22 

«Вычисление мощности развиваемой 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж».  

15.04   

29 Экспериментальная работа № 23 

«Определение выигрыша в силе, который 

дает подвижный и неподвижный блок».  

22.04   

30 Решение задач на тему «Работа. 

Мощность».  

29.04   

31 Экспериментальная работа № 24 

«Вычисление КПД наклонной 

плоскости».  

06.05   

32 Экспериментальная работа № 25 

«Измерение кинетической энергии тела».  

13.05   
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№ 

п/п 
Тема занятия 

   

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечание 

33 Решение задач на тему «Кинетическая 

энергия».  

20.05   

34 Экспериментальная работа № 26 

«Измерение изменения потенциальной 

энергии».  

27.05   
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Приложение 3 

Календарно –тематическое планирование (2 год обучения) (8 класс) 

 

№  

заня 

тия  

Тема занятия     

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечан

ие 

 

Физический метод изучения природы: теоретический и экспериментальный  (3ч) 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

06.09   

2.  Экспериментальная работа № 1 

«Определение цены деления приборов, 

снятие показаний». 

13.09   

3.  Определение погрешностей измерения. 

Решение качественных задач.  

20.09   

Тепловые явления и методы их исследования (8 ч) 

4.  Определение удлинения тела в процессе 

изменения температуры.  

27.09   

5.  Решение задач на определение количества 

теплоты.   

11.10   

6.  Применение теплового расширения для 

регистрации температуры. Анализ и 

обобщение возможных вариантов 

конструкций.  

18.10   

7.  Экспериментальная работа № 2 

«Исследование процессов плавления и 

отвердевания».  

25.10   

8.  Практическая работа № 1 «Изучение 

строения кристаллов, их выращивание».  

01.11   

9.  Изучение устройства тепловых 

двигателей.   

08.11   

10.  Приборы для измерения влажности.  

Экспериментальная работа № 3 

«Определение влажности воздуха в 

кабинетах школы».  

22.11   

11.  Решение качественных задач на 

определение КПД теплового двигателя.  

29.11   

Электрические явления и методы их исследования (8 ч) 

12.  Практическая работа № 2 «Определение 

удельного сопротивления различных 

проводников».  

06.12   

13.  Закон Ома для участка цепи. Решение 

задач.  

  

13.12   

14.  Исследование и использование свойств 

электрических конденсаторов.  

20.12   

15.  Решение задач на зависимость 

сопротивления проводников от 

температуры.  

27.12   
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№  

заня 

тия  

Тема занятия     

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Примечан

ие 

16.  Практическая работа № 3 «Расчёт 

потребляемой электроэнергии 

собственного дома».  

10.01   

17.  Расчёт КПД электрических устройств.  

  

17.01   

18.  Решение задач на закон Джоуля-Ленца.  

  

24.01   

19.  Решение качественных задач.  

  

31.01   

Электромагнитные явления (5 ч) 
 

20.  Получение и фиксированное изображение 

магнитных полей.  

07.02   

21.  Изучение свойств электромагнита.  

  

14.02   

22.  Изучение модели электродвигателя.  

  

28.02   

23.  Экскурсия.  

  

07.03   

24.  Решение качественных задач.  14.03   

Оптика (10 ч) 

25.  Изучение законов отражения.  21.03   

26.  Экспериментальная работа № 4 

«Наблюдение отражения и преломления 

света».  

28.03   

27.  Экспериментальная работа № 5 

«Изображения в линзах».  

11.04   

28.  Экспериментальная работа № 6 

«Определение главного фокусного 

расстояния и оптической силы линзы».  

18.04   

29.  Экспериментальная работа № 7 

«Наблюдение интерференции и дифракции 

света».  

25.04   

30.  Решение задач на преломление света.  

  

02.05   

31.  Экспериментальная работа № 8 

«Наблюдение полного отражения света».  

09.05   

32.  Решение качественных задач на отражение 

света.  

16.05   

33.  Защита проектов.  23.05   

34.  Заключительное занятие. 23.05   
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