
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» основного  

общего образования составлена на основе нормативных документов: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 №1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО»; 

-письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-

ТУ «О внеурочной деятельности»; 

-письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

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

-письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников            

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной  

деятельности»; 

-письмо министерства образования и науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  организациях и 

образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  деятельность по  

основным  общеобразовательным  программам»; 

-постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении   

СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и     

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015 г). 

 

На основе «Программы внеурочной деятельности для основной школы» - Москва.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015г. Авторы программы Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко.  

 

Актуальность программы  обусловлена ее направленностью на развитие творческого и 

логического мышления учащихся, интереса к физике, привитие школьникам навыков 

употребления нестандартных методов рассуждений при решении поставленных перед ними задач. 

В процессе реализации программы обучающиеся смогут научиться такому подходу к задаче, при 

котором задача выступает как объект тщательного изучения, а ее решение -как объект 

конструирования и изобретения.  

Новизна программы заключается в том, что решение выделенных в программе задач станет 

дополнительным фактором формирования положительной мотивации в изучении физики, 

понимании единства мира, осознании положения об универсальности физических знаний. 

 

Основная цель программы:  создать условий для самореализации обучающихся;  

сформировать у школьников представления о физике как о комплексе знаний и умений, 

необходимых человеку для применения в различных сферах жизни; создать условия для 

формирования у школьников культуры мышления, умения  

разрешать проблемные ситуации, для развития их математических способностей, повышения 

общего культурного уровня.  

Задачи программы:  

-познакомить учащихся с важнейшими направлениями  применения физических знаний на 

практике; 

-углубить имеющиеся у учащихся знания за счет решения задач, комбинированных из нескольких 

тем или областей знаний; 



-прививать учащимся навыки   употребления нестандартных методов рассуждения при решении 

физических задач; 

-способствовать формированию современного понимания науки; 

- формировать осознанного отношения к выбору будущей профессии, основанному на понимании 

современных тенденций. 

 

Режим занятий: общее число часов за курс-102 часа (с 7 по 9 классы). 

Общее число часов за год – 34 часа в каждом классе; 

Общее число часов в неделю – по1 часу в каждом классе. 

 

Межпредметные связи: 

- География (Атмосферное давление); 

- технология (проектная деятельность); 

- История (развитие науки, техники, искусства в разных странах); 

- Математика (измерение величин, степени,) 

- Русский язык (работа со словарем) 

- Биология (Поглощение корнями воды и минеральных солей. Дыхание семян) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Образовательная программа  обеспечивает 1-й - 3-й уровни воспитательных результатов 

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

логике и правилах проведения научного исследования;  

Воспитательные результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной 

этнической или культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

Воспитательные результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

I. Личностные результаты: 

- выражать положительное, ответственное отношение к учению; 

- выражать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- осознавать значимость физической науки как сфере человеческой деятельности, о её значимости 

для развития цивилизации; 

-применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие 

к собеседнику 

- проявлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, готовность и способность вести диалог с другими людьми 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

-развивать такие качества личности, как целеустремленность, упорство, умение принимать 

решение, организованность. 

- развить творческие способности, вариативность мышления, критическое мышление 

II. Метапредметные. 

При изучении программы «Физика вокруг нас» обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах. 

1. Регулятивные УУД: 

- 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; 

- 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 научнопопулярную 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 …); 

- научится выполнять анализ и др. логические УУД; 

- работать с различными источниками информации для достижения познавательной цели. 

3. Коммуникативные УУД.: 

- 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; 

III. Предметные:  

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; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   курса «Физика вокруг нас» 7 класс (34 ч) 

 

I. Мы познаем мир, в котором живем (6 часов) 
Природа. Явления природы. Что изучает физика. Методы научного познания: 

наблюдение, опыт. Моделирование. Физические величины и их измерения. Измерительные 

приборы. Математическая запись больших и малых величин. Что мы знаем о строении 

Вселенной. 

Демонстрации: 
1. Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления 

природы. 

2. Различные измерительные приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити.  

2. Изготовление линейки и ее использование. 

3. Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Пространство (9 часов) 
Пространство и его свойства. Измерение размеров различных тел. Углы помогают 

изучать пространство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего измеряется 

площадь разных поверхностей. Как и для чего измеряют объем тел.  

Демонстрации: 
1. Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

2. Ориентация на местности при помощи компаса. 

3. Измерение углов при помощи высотомера. 

4. Мерный цилиндр (мензурка). 

Лабораторные работы: 
1. Различные методы измерения длины. 

2. Измерение углов при помощи транспортира. 

3. Измерение площадей разных фигур. 

4. Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра.  

III. Время (3 часа) 
Время. Измерение интервалов времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь.  

Демонстрации: 
1. Наблюдение падения капель воды при помощи стробоскопа.  

2. Измерение интервалов времени при помощи маятника. 

3. Измерение пульса. 

Лабораторные работы: 
1. Измерение периода колебаний маятника. 

IV. Движение (6 часов) 
Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. Путь. 

Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Движение 

планет Солнечной системы. 

Демонстрации: 
1. Равномерное движение. 

2. Неравномерное движение. 

3. Относительность движения. 

4. Прямолинейное и криволинейное движение. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение движения автомобиля по дороге (по рисунку учебника).  

2. Изучение равномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени. 

3. Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени. 

4. Изучение траектории движения шайбы в разных системах отсчета.  

V. Взаимодействия (10 часов) 



Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая деформация. Трение. Сила. Силы в 

природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила упругости. Векторное изображение 

силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. Архимедова сила. Движение 

невзаимодействующих тел. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Преобразование энергии. 

Энергетические ресурсы. 

Демонстрации: 
1. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

2. Силы трения покоя, скольжения. 

3. Зависимость архимедовой силы от объема тела, погруженного в жидкость. 

4. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы: 
1. Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной.  

2. Исследование зависимости удлинения пружины от силы её растяжения.  

3. Градуировка динамометра. Измерение силы динамометром. 

4. Изучение зависимости силы трения от веса тела. 

5. Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.  

6. Исследование превращения энергии тела при его взаимодействии с Землей и 

пружиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Физика вокруг нас» 8 класс (34 часа) 

 

Тепловые явления (13ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. 

Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и 

теплоизоляция. Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Демонстрации:  
1. Расширение тел при нагревании.  

2. Изгибание биметаллической пластины при нагревании. Простейший терморегулятор.  

3. Термометры разных видов.  

4. Теплопроводность разных тел.  

Экспериментальные задачи: 

1. Исследование зависимости скорости распространения теплоты вдоль проволоки от её 

толщины 

2. Градуирование термометра. 

3. Измерение удельной теплоёмкости различных веществ. 

4. Выращивание кристаллов 

Физика атмосферы. Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. 

Возможность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и его 

пагубное влияние. 

Демонстрации:  
1. Строение атмосферы.  

2. Образование тумана при охлаждении влажного воздуха.  

3. Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы.  

Экспериментальные задачи:  
1. определение точки росы.  

2. наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные.  

Электрические явления (10 ч) 

 Электризация тел. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование 

его в технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение воздуха. 

Конденсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность электрического тока. 

Демонстрации:  
1. Электролиз раствора медного купороса.  

2. Дуговой разряд.  

3. Модель молниеотвода.  

Экспериментальные задачи:  
1. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений.  

2. Расчёт сопротивления человеческого тела.  

3. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры.  

4. Измерение КПД кипятильника 

5. Определение ёмкости конденсатора 

Электромагнитные явления (2ч) 
Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. 

Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных полей на 

животных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

Демонстрации:  
1. Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра.  

2. Переменный ток на экране осциллографа.  

3. Явление электромагнитной индукции.  

Экспериментальные задачи:  



1. Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потребителя и по 

счётчику.  

2. Определение КПД электродвигателя.  

 

Световые явления. (9ч) 
Виды источников света. Отличие принципа работы лампы накаливания от светодиода и лазера. 

Световой луч. Преимущества лазера. Что такое свет? Спектры. Механизм восприятия цвета 

глазом. Как сберечь зрение. Отражение света. Явление полного отражения света. Оптоволоконная 

оптика. Законы преломления света.  Линзы. Виды линз Использование линз. Понятие о 

флуоресценции. Применение  флуоресценции. 

Свет в жизни растений, животных и человека. Достижения и перспективы использования 

световой энергии Солнца человеком. 

 

Экспериментальные задачи:  
1. Исследование расходимости лучей от лампы накаливания, светодиода, лазера. 

2. Исследование зависимости яркости луча от расстояния до экрана для  лампы накаливания, 

светодиода, лазера. 

3. Исследование цвета, полученного при смешении различных цветов. 

4. Исследование цвета мыльных пузырей. 

5. Исследование явления полного отражения. 

6. Исследование прохождения света через  световод. 

7. Измерение времени реакции человека на световой сигнал.  

8. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа.  

9. Исследование флуоресценции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Физика вокруг нас» 9 класс (34 часа) 

 

1.Введение (4 ч) 

Система единиц, измерение физических величин; понятие о прямых и косвенных измерениях; 

правила измерения и вычисления; правила действия над приближенными числами; правила 

определения абсолютных и относительных погрешностей; методы учета погрешностей 

Лабораторные работы 

1.Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов (линейки, 

мензурки, часов) 

2.Изучение правил пользования штангенциркулем и микрометром. 

2.Механические явления (13 ч) 

Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость, период колебаний, 

частота, сила Архимеда, наклонная плоскость, коэффициент полезного действия; колебательное 

движение, гармонические колебания. 

Лабораторные работы 

1.Определение плотности вещества посредством штангенциркуля и технических весов. 

 2.Измерение выталкивающей силы. 

3.Измерение жесткости пружины. 

4.Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации 

пружины. 

5.Рпределение  коэффициента трения на трибометре. 

6.Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

7.Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от длины 

нити. 

8. Изучение движения по наклонной плоскости, определение ее коэффициента полезного 

действия.  

9. Проверка формулы центростремительной силы. 

Тепловые явления (5) 

Температура. Примеры различных значений температуры в природе и технике. Температурные 

шкалы. Современные методы измерения удельной теплоемкости вещества. Влажность. Значение 

влажности в живой природе и технике. 

Лабораторные работы 

1.Изучение правил пользования жидкостным термометром. 

2.Исследование зависимости скорости остывания тела от разности температур с окружающей 

средой. 

3. Изучение правил пользования психрометром. 

4.Использование калориметрического способа измерения удельной теплоемкости вещества для 

большого числа образцов. 

Электрические явления (7 ч) 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Принцип действия измерительных приборов: амперметра, 

вольтметра, омметра; мощность, виды соединения. 

Лабораторные работы 

1.Определение удельного  сопротивления проводника. 

2.Определение сопротивления и мощности, потребляемой электрической лампочкой. 

3.Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах 

проводника. 

4.Экспериментальная проверка правила для электрического напряжения при последовательном 

соединение двух проводников. 

5. Экспериментальная проверка правила для силы тока при параллельном соединение двух 

проводников. 

Оптические явления (5 ч) 

Тонкая линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр линзы, формула тонкой 

линзы, оптическая сила линзы, фокусное расстояние линзы. Спектр. Виды спектров. 

 Лабораторные работы 



1.Измерение оптической силы линзы. 

2.Определение фокусного расстояния собирающей линзы методом параллакса. 

3. Определение увеличения лупы. 

4. Наблюдение спектров: сплошных, линейчатых и поглощения. 

 

Формы работы 

Беседы, консультации; 

-Индивидуальная работа с учащимися; 

-Самостоятельное изучение материла; 

-Тестированный контроль полученных знаний 

-Работа с литературой;- 

Составление и оформление докладов и рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   7 класс (34 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы  

(темы) 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Теоретичес

кие 

занятия 

 

 

Практическ

ие 

занятия 

 

 Мы познаем мир, в котором живем  6 3 3 

1 Что такое физика. 

 

 1  

2 Методы научного познания. 

 

  

1 

 

 

3 Моделирование.   

 

 

1 

4 Физические величины и их измерение.  1  

5 Измерительные приборы.   1 

6  «Определение цены деления измерительного 

прибора». 

  1 

II Пространство  10 3 7 

1 Пространство и его свойства. 

 

 1  

2 Измерение размеров различных тел.   1 

3  «Различные методы измерения длины».   1 

4 Углы помогают изучать пространство.   

 

 

1 

5 Измерение углов в астрономии и географии. 

 

  1 

6 Как и для чего измеряется площадь разных 

поверхностей. 

  

 

1 

 

7 Как и для чего измеряют объем тел.   1 

8 Работа над проектом.   1 

9 Защита проекта. 
 

1 

1 
 

10 Защите проекта. 

III  Время  3часа 1 2 

1 Время. Год. Месяц. Сутки. Календарь. 

 

 1 

 

 

 

2 Измерение интервалов времени.   1 

3 Защита проекта.   1 

IV  Движение  6 часов 2 4 

1 Механическое движение. Траектория. 

 

 1  

2 Прямолинейное и криволинейное движение. Путь.   1 

3 Скорость. Равномерное и неравномерное 

движение. 

  1 

4  «Изучение равномерного прямолинейного 

движение бруска при помощи электромагнитного 

отметчика времени». 

  

 

1 

 

5 Относительность движение.   1 



6 Движение планет Солнечной системы.  1  

V Взаимодействия  9 часов 3 6 

1 Взаимодействие тел. Земное притяжение. 

Движение невзаимодействующих тел. 

  

 

1 

 

2 Упругая деформация.   1 

3 Сила.   

 

1 

 

4 Трение.   

 

1 

 

5 Силы в природе: сила трения, сила тяжести, сила 

трения, сила упругости. 

 1  

6 Векторное изображение силы. Сложение сил. 

Равнодействующая сила. 

  

1 

 

 

7 Архимедова сила.   1 

8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Преобразование энергии. Энергетические 

ресурсы. 

  1 

9 Защита проекта.  1 

 

 

 

 Итого 34 12 (35%) 22(75%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование   8 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел (темы) Общее 

кол-во 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

 Тепловые явления 13 4 9 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса.  

Техника безопасности. 

 1  

2 Роль эксперимента в познании.  

Исследование зависимости скорости 

распространения теплоты вдоль проволоки 

от её толщины 

  1 

3 Измерение температуры. Виды 

термометров. Градуирование термометра. 

  1 

4 Решение олимпиадных задач на уравнение 

теплового баланса 

  1 

5 Измерение удельной теплоёмкости 

различных веществ. 

  1 

6 «Тёплый дом», работа над 

исследовательскими проектами. 

 1  

7 Решение олимпиадных задач на расчёт 

тепловых процессов 

  1 

8 Аморфные тела. Плавление аморфных тел.  1  

9 Лаборатория кристаллографии.       1  

10 Решение олимпиадных задач на закон 

сохранения энергии. 

  1 

11 Состав атмосферы, наблюдение перехода 

ненасыщенных паров в насыщенные. 

  1 

12 Влажность воздуха. Определение точки 

росы. 

  1 

13 Решение олимпиадных задач на тепловые 

явления 

  1 

 

 
Электрические явления 10 2 8 

14 Электрические явления.  1  

15 Электрический ток в разных средах  1  

16 Расчёт сопротивления человеческого тела.   1 

17 Расчет сопротивления электрической цепи 

при разных видах соединений. 

  1 

18 Решение олимпиадных задач на законы 

постоянного тока 

  1 

19 Наблюдение зависимости сопротивления 

проводника от температуры. 

  1 

20 Определение стоимости израсходованной 

электроэнергии по мощности потребителя и 

по счётчику. 

  1 

21 Решение олимпиадных задач на тепловое 

действие тока 

  1 

22 Измерение КПД кипятильника   1 

23 Конденсаторы. Определение ёмкости   1 



конденсатора. 

 Электромагнитные явления 2  2 

24 Электромагнитные явления. 

Электроизмерительные приборы. 

  1 

25 Определение КПД электродвигателя.   1 

 Световые явления 9 4 5 

26 Источники света. В чём преимущество 

лазера? 

 1  

27 Спектры или как разложить белый свет.   1 

28 Чудесные отклонения луча. 

Оптоволоконная оптика. 

      1  

29 Оптические фокусы.   1 

30 Удивительные  линзы. Измерение 

линейных размеров тел с помощью 

микрометра и микроскопа. 

  1 

31 Измерение линейных размеров тел с 

помощью микрометра и микроскопа. 

  1 

32 Флуоресценция.  1  

33 Свет в жизни растений, животных и 

человека. 

 1  

34 Творческий отчет о работе кружка.    1 

 Итого 34 10(29%) 24(71%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  для 9 класса (34 ч) 

 

№ 

п/п 

 
Разделы  (темы) 

 

Общее кол-во 

часов 

 

 

Теоретические 

занятия 

 

 

Практические 

занятия 

   
I Механические явления 12 2 10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Раздел II 

6 

1 

1 

1 
 

 
1 

Механическое движение. Траектория. 
Путь. Перемещен 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Ускорение. 

 
 

 
1 

 

2 Равноускоренное прямолинейное 
движение. Свободное падение. 

  1 

3 Равномерное движение по окружности.   1 

 
4 

Сила. Сложение сил. Инерция. 
Сила тяжести. Сила трения. 
Сила упругости. 

  1 

 
5 

Закон всемирного тяготения. 
Сила тяжести. Сила трения. 
Сила упругости. 

  1 

 
6 

Второй закон Ньютона. Масса. 
Плотность вещества. Третий закон 
Ньютона. 

 
 

1 
 

 

7 Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. 

  1 

 
8 

Механическая работа и мощность. 
Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

  1 

9 Простые механизмы. КПД простых 
механизмов. 

  1 

10 Давление. Атмосферное давление. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. 

  1 

11 Механические колебания и волны. Звук.   1 

12 Итоговое тестирование по разделу I.   1 
   

I
I 

Тепловые явления 6 3 3 
 
 

1 

Строение вещества. Модели строения 
глаза, жидкости и твёрдого тела. 
Тепловое движение атомов и молекул. 

Связь температуры вещества со 

скорость хаотического движения 

частиц. Броуновское движение. 

Диффузия. 

 
 

 
        1 

 

 
2 

Тепловое равновесие. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. 

Виды теплопередачи: 

теплопроводность,  конвекция,  

излучение. 

 
 

 
        1 

 

3 Количество теплоты. Удельная 
теплоёмкость. 

  1 



 
 

 

 

 

 

 
4 

Плавление и кристаллизация. 
Испарение и конденсация. Кипение 
жидкости. Влажность воздуха. 

  1 

 
5 

Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. 
Преобразование энергии в 
тепловых машинах. 

 1  

6 Итоговое тестирование по разделу II          1 

 Электромагнитные явления 9 4 5 

 
1 

Электризация тел. Два вида 
электрических зарядов. 
Взаимодействие электрических 
зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. 
Планетарная модель атома. 

 
 

 
        1 

 

 

1 

 
2 

Электрическое поле. Действие 
электрического поля на 
электрические 
заряды. Постоянный электрический 

ток. 

 
 

1 
 

 

 
3 

Сила тока. Напряжение. 
Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для 
участка электрической цепи. 

  1 

4 Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца. 

  1 

 
5 

Взаимодействие магнитов. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного  поля на 

проводник с током. 

 
 

1 
 

 

 
6 

Электромагнитная индукция. Опыты 
Фарадея. Электромагнитные 
колебания и волны. 

 
 

1 
 

 

 
7 

Закон прямолинейного 
распространения света. Закон 
отражения света. 
Плоское зеркало. Преломление 

света. Дисперсия света. 

  1 

 
8 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

  1 

9 Итоговое тестирование по разделу 
III. 

  1 

   IV Квантовые явления 4 3 1 
 

1 
Радиоактивность. Опыты 
Резерфорда. Состав атомного ядра. 
Ядерные силы. 

 
 

1 

1 

1 
 

 

2 Итоговое тестирование по разделу 
IV. 

  1 

            Решение тестовых заданий по 
общему курсу физики 

3   

 Итого 34 12(35%) 22(65%) 
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Д.А. Ивашкин // Физ. в шк.- 2011.-№ 14,- С. 23-25.  

5.В. С. Благодаров, Ж. И. Равуцкая «Физика 7-11 классы. Организация внеклассной работы». 
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1.Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике [Текст] / 
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И.Г. Кириллова.- М.: Просвещение, 1986.-207 с. 

2. В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку [Текст] 

/ В.Н.Ланге - М.: Наука, 2001. -94 с. 

3.Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы [Текст]: 

Пособие для учащихся/ В.И.Лукашик.- М.: Просвещение, 1987.-192с. 

4.Низамов И. М. Задачи по физике с техническим содержанием [Текст]/ 

И.М. Низамов- М.: Просвещение, 1980.- 96с. 

5.Я.И. Перельман «Занимательная физика» Москва, АСТ, 2014г 

6.Я.И. Перельман «Занимательная механика» Москва, АСТ, 2013г 

7.СD-ROM Энциклопедия Физика 7-11 класс. 

8.Я.И. Перельман «Физика на каждом шагу» Москва, АСТ 2013г 

9.В.Н.Ланге «Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи» Москва,  Либроком 2012г. 

 



 


