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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом авторской программы «Программа курса внеурочной деятельности 

«Физика в экспериментах и задачах. 5-9 классы» (общеразвивающее направление)/ В.В. 

Касьяненко. - Челябинск: Край Ра, 2020, 64 с., в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7, с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Цель курса:  

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

- активизация мышления учащихся, овладение ими научными методами познания 

природы через систему творческих заданий; 

- выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному решению 

творческих задач; 

- развитие творческих способностей учащихся, привлечение к исследовательской 

деятельности; 

- формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований, решении задач повышенной сложности и 

олимпиадных задач; 

- содействие в профессиональной ориентации; 

- развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности; 

- самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и 

публикации полученных результатов. 

 

    Одной из существенных задач курса является совершенствование умений учащегося 

пользоваться современным инструментарием физика, возможность практического применения 

результатов решения проблемы, а также психологический аспект ситуации выбора, в которую 

будет поставлен учащийся на начальном этапе исследовательской деятельности. 

Задачи курса:  

1. Приобретение учащимися знаний:  

- О явлениях, величинах, их характеризующих, законах, которым они подчиняются.  

- О методах научного познания природы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование.  

- О цикле научного познания, о месте эксперимента в нем, о соотношении теории и 

эксперимента.  

- О роли и месте демонстрационных, проблемных экспериментов в формулировке 

физических законов.  

2. Приобретение учащимися умений:  

- Проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать их результаты. 

- Планировать эксперимент, определяя оптимальное соотношение цели и средств.  

- Отбирать приборы для выполнения эксперимента. 

- Выполнять эксперимент. 

- Представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц и графиков.  

- Применять математические методы к решению теоретических задач.  

- Работать с учебной, хрестоматийной, справочной, научно-популярной литературой, 

программными средствами.  

- Готовить сообщения и доклады, оформлять и представлять их.  



 

 

- Представлять эксперимент, использовать технические средства обучения и средства 

новых информационных технологий.  

- Участвовать в дискуссии, понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение.  

- Владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий.  

3. Воспитание учащихся:  

Формирование научного мировоззрения.  

Отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.  

Нравственное.  

Эстетическое.  

4. Политехническое образование путем практического применения полученных знаний. 

5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей: речи, 

мышления, мотивации.  

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 Курс внеурочной деятельности реализуется в форме кружка. 

 Вид деятельности: познавательная. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками новых знаний в предметной 

области «Физика». Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Планировать пути 

достижения цели. 

Второй уровень результатов – формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; умения применять 

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

полученных знаний; 

умения и навыки 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; 

Третий уровень результатов – представление итогов реализации программы на 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

3. Содержание учебного курса 

  5 класс (1 час в неделю, 35 часов в год). 

1.Введение (3). 

Природа. Природные явления. Физика – наука о природе. Физические тела.  Физические 

явления. Физические явления в природе. Физические величины. Векторные величины и 

скалярные. 

2.Наблюдения и опыты (15). 



 

 

Наблюдение природных, физических явлений. Описание характерных признаков 

наблюдаемых явлений. Умозаключение наблюдаемых явлений.  Описание гипотезы. Постановка 

задач. Планирование эксперимента. Проведение эксперимента. Вывод полученных результатов. 

Лабораторные опыты: 

«Наблюдение листопада, дождя, падения тел, брошенных вертикально вверх».  

«Зависимость времени падения тел от массы». «Зависимость времени падения от 

высоты». «Описание наблюдений, определение характерных признаков свободного падения тел». 

«Проверка вместимости лабораторного стакана. Экспериментальное сравнение размеров гороха, 

песчинок, молекул воды». «Описание сравнительных характеристик тел: гороха песка, молекул 

воды». «Исследование зависимости дальности полета шарика от угла бросания» 

Проекты: «Моделирование камнеметной машины». «Исследование полета 

парашютиста». 

3. Элементы математики в физике (15). 

Выражение переменных в уравнение. Обыкновенные дроби. Математические действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби. Запись числа в стандартном виде. Действие с 

числами, записанными в стандартном виде. Округление полученного результата при записи ответа 

физических задач. Решение задач на встречное движение, движение в противоположные стороны 

и движение вдогонку. Решение задач на относительность движения. Перевод величин в СИ. 

Лабораторные опыты: 

«Определение скорости равномерного движения пузырька воздуха в трубке с 

глицерином». «Измерение относительной скорости при встречном движении, движение в 

противоположные стороны и движение вдогонку». «Определение относительной скорости тел при 

взаимно перпендикулярном движение».  

Проект: «Изготовление прибора измерения скорости равномерного движения» 

4. Подготовка защиты исследования. Защита исследования (2). 

Подготовка доклада исследования. Защита исследований. 

 

  6 класс (1 час в неделю, 35 часов в год). 

 

1.Введение (3). 

Природа. Человек преобразует природу. Что и как изучает физика. 

2.Измерительные приборы. Измерения физических величин (7). 

Измерительные приборы: измерительный цилиндр, рычажные весы, термометр. 

Измерение физических величин: площадь, объем, масса, температура. 

Лабораторные опыты: 
«Измерение объема». «Измерение объема параллелепипеда, цилиндра», «Определение 

сторон тела известного объема, измерение массы этого тела» 

«Определение цены деления различных измерительных приборов измерение с их 

помощью величин». «Наблюдение различных физических тел» 

Проекты: 

«Изготовление измерительного цилиндра различными способами», «Презентации о 

физических явлениях» 

 

3.Основные виды исследования (4). 

Рецензия, отзыв, доклад, практическое исследование. 

Лабораторные опыты: 

«Написание, отзыва и рецензии на проект учащегося», «Практическое исследование 

физического явления». 

4. Тела и вещества (11). 



 

 

Характеристики тел и веществ. Состояние вещества. Строение вещества: Молекулы, 

атомы, ионы. Движение частиц. Взаимодействие частиц. Строение твердых тел, жидкостей, газов 

с молекулярной точки зрения. Строение атома. Атомы и ионы. Плотность. Связь между массой 

объемом и плотностью. 

Лабораторные опыты: 

«Наблюдение различных физических тел», «Наблюдение различных состояний веществ», 

«Наблюдение делимости вещества», «Наблюдение явления диффузии», «Наблюдение 

взаимодействия частиц различных веществ», «Определение массы тел равного объема и разной 

плотности», «Определение плотности вещества». 

Проект: «Исследование взаимодействия различных веществ, через смачивание и не 

смачивание веществ» 

5.Физические явления (8). 

Механические явления. Электрические явления. Оптические явления. 

Лабораторные опыты: 

«Равномерное движение. Определение скорости равномерного движения», 

«Неравномерное движение», «Электризация тел, взаимодействия наэлектризованных тел», 

«Значение силы тока и напряжения при последовательном соединении», «Значение силы тока и 

напряжения при параллельном соединении», «Определение фокуса линз. Прямолинейное 

распространение света». 

Проект «Моя настольная лампа». 

6.Подготовка защиты исследования. Защита исследования (2). 

Подготовка доклада исследования. Защита исследований. 

  

7 класс (1 час в неделю, 35 часов в год). 

 

1.Особенности физических наблюдений (3). 

Основные виды исследования. Роль эксперимента в науке.  Измерения физических 

величин: масса, время, путь, сила.  

2. Механические явления (5). 

Механическое движение. Скорость движения. Относительность механического движения. 

Средняя скорость. 

Лабораторные опыты: 

«Наблюдение относительности движения»,  

3. Взаимодействие тел (15). 

К чему приводит действие одного тела на другое? Силы. Действие рождает 

противодействие. Всемирное тяготение. Деформация. Сила упругости. Сила трения. Условия 

равновесия тел. Давление. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся 

сосуды. Архимедова сила. 

Лабораторные опыты: 

«Зависимость результата действия силы от ее значения, направления, точки приложения. 

Определения центра масс тела», «Различные виды деформации: растяжение, изгиб, сдвиг, 

кручение», «Измерение силы трения, определения причин от которых зависит сила трения (силы 

нормального давления, неровности поверхности)», «Определение давления. Способы уменьшения 

и увеличения давления», «Поведение жидкости в сообщающихся сосудах», «Измерение 

выталкивающей силы», «Определение условий плавания подводной лодки». 

4. Простые механизмы (4). 



 

 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная поверхность. Момент сил. Условие 

равновесия рычага. Механическая работа. Золотое правило механики. 

Лабораторные опыты: 

«Определение механической работы», «Применение условия равновесия рычага для 

определения массы тела, плотности, силы трения» 

5. Этапы исследования. Подготовка защиты исследования (8). 

Этапы практического исследования: наблюдение, актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

план практического исследования, вывод. Подготовка доклада исследования Защита исследований 

 

8 класс (1 час в неделю 35 часов в год). 

1.Особенности физических наблюдений (2). 

Основные виды исследования. Роль эксперимента в науке 

2. Простые механизмы (5). 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная поверхность. Момент сил. Условие 

равновесия рычага. Механическая работа. Золотое правило механики. 

Энергия. Закон сохранения энергии. 

Лабораторные опыты: «Определение плотности стеклянной палочки», «Определение 

силы трения линейки о стол», Определение массы тяжелей книги» 

3.Механическое движение (2). 

Механическое движение. Скорость движения. Относительность механического движения. 

Средняя скорость. 

4. Тепловые явления (9). 

Тепловое расширение, виды теплопередачи в природе и технике. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Теплообмен при смешивании горячей и холодной воды. 

Растворение соли в воде. Источники энергии. Использование тепловой энергии на нагревание 

веществ. Тепловые двигатели. 

Лабораторные опыты: 

 «Нагревание и отвердевание льда (олова)», «Определение температуры кипения, и 

конденсации воды», «От чего зависит скорость испарения», «Наблюдение охлаждение жидкости 

при испарении», «Охлаждение воды при растворении соли в воде. Определение удельной 

теплоемкости соли», «Выделение кислорода зелеными растениями на свету». 

Изготовление прибора: 

Калориметр 

5. Электрические явления (7). 

Электрический ток. Напряжение. Электрическая цепь последовательное и параллельное 

соединения. Источник тока. Сопротивление. Определение сопротивления. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь последовательное и параллельное соединения. Определение 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении. Тепловое действие тока. 

Работа и мощность тока. 

Лабораторные опыты:  

«Возникновение электрического тока в проводнике, замыкающих заряженные шары», 

«Экспериментальная проверка закона Ома», «Определение сопротивления проводника по его 

геометрическим размерам», «Исследование электрических цепей различного соединения». 

6. Световые явления (7). 

Свет. Источник света. Свет и тень. Закон отражение света. Изображение в плоском 

зеркале. Преломление света. Линзы. Наблюдение изображений в линзе Геометрическое 

построение изображений в линзе. Оптические приборы. Глаз и очки. 

Лабораторные опыты: 

«Наблюдение тени и полутени от источников разных размеров», «Теоретическая и 

практическая проверка закона отражения света от предметов в плоском зеркале и в двух зеркалах, 



 

 

расположенных под углом друг к другу», «Наблюдение за преломлением света», «Измерение 

фокусного расстояния линзы», «Наблюдение изображений в линзе». 

7. Этапы исследования. Подготовка защиты исследования (3). 

Этапы практического исследования: наблюдение, актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

план практического исследования, вывод. Подготовка доклада исследования Защита исследований 

 

9 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). 

1.Особенности физических наблюдений (3). 

Наблюдение, эксперимент, гипотеза и теория в естественнонаучном познании Роль эксперимента 

в науке.   

2. Тепловые явления (3). 

Агрегатные состояния вещества. Процесс плавления. Уравнение теплового баланса 

Теплообмен при смешивании холодной и горячей воды и смешивании воды со льдом. 

Лабораторный опыт 

«Определение массы воды в снеге» 

 

3. Электрические явления (5). 

Определение электрического заряда, определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Косвенные измерения работы тока. Измерения 

мощности прибора. 

Количество теплоты, выделенное проводником с током. Определение КПД нагревателя. 

Лабораторные опыты 

«Электризация тел разными зарядами в зависимости от условия задачи. Взаимодействие 

наэлектризованных тел». «Определение сопротивления резистора, доказательство неизменности 

сопротивления при различных значениях силы тока и напряжении на резисторе", «Измерение 

работы тока» «Измерение мощности тока», «Определение количества теплоты, выделяемое 

электрическим током при нагревании воды. Определение КПД нагревателя». 

4. Электромагнитные явления (4). 

Выбор метода измерений и измерительных приборов. Действие силы электромагнита. 

Определение влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса. Устройство, 

принцип действия приборов: электромагнита, тепловой сигнализации, прибора контроля протечки 

воды, схемы электроприборов (радио). Усовершенствования приборов способом фокальных 

объектов. 

Лабораторные опыты: 

«Измерение действия силы электромагнита». «Определение влияния магнитного поля 

проводника на магнитную стрелку компаса».  

5. Законы кинематики (5). 

Скорость равномерного движения. Относительность движения. Перемещение при 

равномерном движении. Графики зависимости скорости и перемещения от времени. 

Координатный метод описания движения. Движение с ускорением. Свободное падение тел. 

График скорости и перемещения от времени при равноускоренном движении. 

Лабораторный опыт 

«Определение ускорение свободного падения» 

6. Законы динамики (10). 

Вывод закона всемирного тяготения. Давление, сила нормального давления. Роль 

количественных наблюдений. Измерения физических величин. Сила — характеристика 



 

 

взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела Равновесие тел. Табличный способ описания результатов 

опыта. Определение массы тела с помощью динамометра. Сила упругости. Натяжения нити. Сила 

реакции опоры. Динамометр. Результирующая сила. Определение погрешности измерений. Сила 

трения. Центр тяжести. Давление, сила нормального давления. 

 Лабораторные опыты: 

Определение зависимости давления от площади поверхности действия силы». 

«Определение любой массы тела, с помощью динамометра используя условия равновесия рычага» 

«Определение силы упругости, натяжения нити с помощью динамометра» опыт «Изменение 

натяжение нити в зависимости от угла наклона. Применение второго закона Ньютона» 

«Измерение коэффициента трения». «Определение центра тяжести тела неправильной формы». 

7. Этапы исследования. Подготовка защиты исследования (4). 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Выбор метода измерений и 

измерительных приборов. Представление, полученных результатов эксперимента в форме 

творческого отчета. Требования, предъявляемые к научному докладу и научной работе. 

Творческий отчет. 

Примечание.  

1.Часы раздела «Этапы исследования. Подготовка защиты исследования» могут 

проводиться по мере необходимости. Если на каком-либо этапе курса ученик заинтересовался 

проблемой по данной теме. Определился с темой для исследования или проекта, то рационально 

провести теоретическую подготовку и рассмотреть этапы исследования, спланировать 

исследовательскую работу. Дальнейшую работу ученик проводит самостоятельно, получая на 

занятиях консультации. 

2.В календарно тематическом планировании помечены типы занятий 1 - теоретические 

занятия (*)   2 –практические занятия (**) , 3 –самостоятельная работа и индивидуальные 

консультации(***). 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение. Природные и физические явления».  Всего часов:3 

1/11   Природа. Природные явления. Физика – 

наука о природе. 

1  

2/21   Физические тела.  Физические явления. 

Физические явления в природе. 

1  

3/32   Физические величины. Векторные 

величины и скалярные. 

 

1  

Раздел 2. «Наблюдения и опыты». Всего часов:15 

4/11   Наблюдение природных, физических 

явлений. 

1  

5/22   Лабораторный опыт: «Наблюдение 

листопада, дождя, падения тел, брошенных 

вертикально вверх».  

1  

6/32   «Описание наблюдений, определение 

характерных признаков свободного падения 

тел». 

1  

7/43   Описание характерных признаков 

наблюдаемых явлений. 

1  

8/52   Анализ наблюдений. Умозаключение 1  



 

 

наблюдаемых явлений.  

9/61   Описание гипотезы. Постановка задач. 

Планирование эксперимента. 

1  

10/72   Проведение лабораторного эксперимента. 

«Зависимость времени падения тел от 

массы». 

1  

11/82   Проведение лабораторного эксперимента 

«Зависимость времени падения от высоты». 

1  

12/92   Вывод из полученных результатов. 1  

13/102   Лабораторное исследование «Проверка 

вместимости лабораторного стакана. 

Экспериментальное сравнение размеров 

гороха, песчинок, молекул воды». 

1  

14/113   Описание сравнительных характеристик 

тел: гороха песка, молекул воды.  

1  

15/123   Вывод из  полученных результатов. 1  

16/132   Проект: «Моделирование камнеметной 

машины».  

1  

17/142   Проект: «Моделирование камнеметной 

машины». 

1  

18/152   Проект: «Моделирование камнеметной 

машины». 

1  

Раздел 3. «Элементы математики в физике». Всего часов: 15 

19/11   Выражение переменных в уравнении. 1  

20/21   Выражение переменных в уравнение. 1  

21/31   Обыкновенные дроби. 1  

22/41   Математические действия с обыкновенными 

дробями. 

1  

23/52   Математические действия с обыкновенными 

дробями. 

1  

24/61   Десятичные дроби. 1  

25/71   Запись числа в стандартном виде. 1  

26/82   Действия с числами, записанными в 

стандартном виде 

1  

27/93   Округление полученного результата при 

записи ответа физических задач. 

1  

28/102   Лабораторное исследование «Определение 

скорости равномерного движения пузырька 

воздуха в трубке с глицерином». 

1  

29/111   Решение задач на встречное движение, 

движение в противоположные стороны и 

движение вдогонку. 

1  

30/122    Лабораторное исследование «Измерение 

относительной скорости при встречном 

движении, движение в противоположные 

стороны и движение вдогонку». 

1  

31/132   Лабораторное исследование «Определение 

относительной скорости тел при взаимно- 

перпендикулярном движении».  

1  

32/141   Решение задач на относительность 

движения. 

1  



 

 

33/152   Использование метода фокальных объектов  

по изобретению прибора «Определение 

постоянной скорости пузырька воздуха» 

1  

Раздел 4. «Подготовка защиты исследования». Всего часов: 2  

34/11   Подготовка доклада исследования 1  

35/23   Защита исследований 1  

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение». Всего часов: 3 

1/11   Природа. 1  

2/21   Человек преобразует природу. 1  

3/32   Что и как изучает физика. 1  

Раздел 2. «Измерительные приборы. Измерения физических величин». Всего часов:7 

4/11   Измерительные приборы, лабораторные 

приборы 

1  

5/21   Прибор измерительный цилиндр. 1  

6/32   Прибор рычажные весы. Лабораторный опыт 

«Измерение массы». 

1  

7/42   Прибор термометр. Лабораторный опыт 

«Измерение температуры». 

1  

8/52   Прибор линейка. Лабораторный опыт 

«Измерение физических величин: площадь, 

объем». 

1  

9/61   Проверочная работа. 1  

10/72   Контрольная практическая работа. 1  

Раздел 3. «Основные виды исследования». Всего часов: 4 

11/11   Рецензия, отзыв, доклад 1  

12/22   Лабораторная работа: «Написание, отзыва и 

рецензии на проект учащегося». 

1  

13/32   Практическое исследование. 1  

14/42   Практическое исследование. 

Лабораторная работа: «Практическое 

исследование физического явления». 

1  

Раздел 4. «Тела и вещества». Всего часов: 11 

15/11   Характеристики тел и веществ. 1  

16/21   Состояние вещества. 1  

17/31   Строение вещества: Молекулы, атомы, ионы. 1  

18/42   Движение частиц. 1  

19/52   Взаимодействие частиц. Строение твердых 

тел, жидкостей, газов с молекулярной точки 

зрения. 

1  

20/61   Строение атома. 1  

21/71   Атомы и ионы. 1  

22/82   Плотность. 1  

23/92   Решение задач на связь между массой, 

объемом и плотностью. 

1  

24/102   Лабораторная работа «Определение 1  



 

 

плотности вещества». 

25/111   Контроль знаний «Тела и вещества». 1  

Раздел 4. «Физические явления». Всего часов: 5 

26/11   Механические явления. Равномерное 

движение. 

1  

27/21   Механические явления. 1  

28/32   Электрические явления. Лабораторная 

работа «Электризация тел, взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

1  

29/41   Оптические явления. Лабораторная работа: 

«Определение фокуса линз. Прямолинейное 

распространение света» 

1  

30/52   Использование прямолинейного 

распространения  и отражения света в 

физических приборах. 

1  

Раздел 4. «Подготовка защиты исследования». Всего часов: 5  

31/11   Этапы практического исследования. 1  

32/22   Практическое мини - исследование. 1  

33/31   Подготовка доклада по исследованию. 1  

34/42   Защита исследований. 1  

35/52    Защита исследований. 1  

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечани

е 

Раздел 1. «Особенности физических наблюдений». Всего часов: 3 

1/11   Основные виды исследования.  1  

2/22   Роль эксперимента в науке.  1  

3/32   Измерения физических величин. 1  

Раздел 2. «Механические явления». Всего часов: 5 

4/11   Механическое движение. Скорость движения.  1  

5/21   Относительность механического движения. 1  

6/32   Решение задач по теме: «Относительность 

движения». 

1  

7/42   Средняя скорость. 1  

8/52   Проверочная работа «Механическое 

движение». 

1  

Раздел 3. «Взаимодействие тел». Всего часов: 15 

9/11   К чему приводит действие одного тела на 

другое? Силы. 

1  

10/21   Действие рождает противодействие. 1  

11/31   Всемирное тяготение. 1  

12/42   Деформация. Сила упругости. 1  

13/52   Измерение силы. Сила трения.  1  

14/62   Условия равновесия тел. 1  

15/72   Письменный опрос «Силы в природе». 1  

16/81   Давление. 1  

17/92   Задачи на вычисление давления. 1  



 

 

18/101   Давление в жидкостях и газах. Давление на 

глубине. 

1  

19/111   Сообщающиеся сосуды. 1  

20/121   Архимедова сила. 1  

21/132   Лабораторный опыт «Отчего зависит 

выталкивающая сила?»  

1  

22/141   Изучение архимедовой силы. 1  

23/152   Контрольная работа «Давление в жидкостях и 

газах». 
1  

Раздел 4. «Простые механизмы». Всего часов: 4 

24/11   Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. 

1  

25/21   Лабораторный опыт «Применение условия 

равновесия рычага для определения массы 

тела, плотности, силы трения». 

1  

26/32   Вычислительные задачи с применением 

условия равновесия рычага. 

1  

27/41   Механическая работа. Решение задач на 

механическую работу. 

1  

Раздел 5. «Этапы исследования. Подготовка защиты исследования». Всего часов: 8 

28/11   Этапы практического исследования. 1  

29/21   Этапы практического исследования. 1  

30/32   Практическое  мини –исследование. 1  

31/42   Практическое  мини –исследование. 1  

32/52   Практическое  мини –исследование. 1  

33/61   Подготовка доклада об исследовании. 1  

34/72   Защита исследований. 1  

35/82   Защита исследований. 1  

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел 1. «Особенности физических наблюдений». Всего часов: 3 

1/11   Основные виды исследования.  1  

2/21   Роль эксперимента в науке.   1  

Раздел 2. «Простые механизмы». Всего часов: 5 

3/11   Простые механизмы: рычаг, блок, 

наклонная поверхность. Момент сил. 

Условие равновесия рычага.  

1  

4/22   Момент сил. Условие равновесия рычага. 1  

5/32   Система простых механизмов: блок, рычаг. 1  

6/42   Механическая работа. Золотое правило 

механики. 

1  

7/52   Энергия. Закон сохранения энергии. 1  

Раздел 3. «Механическое движение». Всего часов: 2 

8/12   Механическое движение. Скорость 

движения. Относительность механического 

движения. 

1  



 

 

9/22   Средняя скорость. 1  

Раздел 4. «Тепловые явления». Всего часов: 9 

10/11   Тепловое расширение, виды теплопередачи 

в природе и технике. 

1  

11/22   Плавление и отвердевание 1  

12/32   Решение задач по теме «Плавление и 

отвердевание веществ. Определение 

Удельной теплоемкости веществ». 

1  

13/41   Испарение и конденсация. 1  

14/52   Изучение процесса испарения жидкости. 1  

15/61   Теплообмен при смешивании горячей и 

холодной воды. Растворение соли в воде. 

1  

16/72   Решение задач на тему «Теплообмен при 

смешивании горячей и холодной воды. 

Определение удельной теплоемкости 

вещества». 

1  

17/81   Источники энергии. Использование 

тепловой энергии на нагревание веществ.  

1  

18/91   Тепловые двигатели. 1  

Раздел 5. «Электрические явления». Всего часов: 7 

19/11   Электрический ток. Напряжение. 1  

20/21   Напряжение. Источник тока. 

Сопротивление. Определение 

сопротивления. Закон Ома для участка 

цепи. 

1  

21/32   Электрическая цепь последовательное и 

параллельное соединения. 

1  

22/42   Решение задач по теме: «Определение 

сопротивления на участке цепи при  

последовательном и параллельном 

соединении» 

1  

23/52   Решение задач по теме: «Определение 

сопротивления на участке цепи при  

последовательном и параллельном 

соединении» 

1  

24/62   Тепловое действие тока. 1  

25/72   Работа и мощность тока.    

Раздел 6. «Световые явления». Всего часов: 7 

26/11    Свет. Источник света. Свет и тень. 1  

27/22    Закон отражение света. Изображение в 

плоском зеркале. 

1  

28/32   Решение задач по теме «Закон 

прямолинейного распространения света, 

закона отражения света». 

1  

29/4 1   Преломление света. 1  

30/52   Линзы. Наблюдение изображений в линзе.  1  

31/61   Геометрическое построение изображений в 

линзе. 

1  

32/71   Оптические приборы. Глаз и очки. 1  

Раздел 7. «Подготовка защиты исследования». Всего часов: 3 

33/11   Практическое  мини исследование. 1  



 

 

34/22   Подготовка доклада исследования. 1  

35/32   Защита исследований. 1  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест 

во часов 

Примечание 

Раздел 1. «Особенности физических наблюдений». Всего часов: 3 

 

1/11 

  Наблюдение, эксперимент, гипотеза и 

теория в естественнонаучном познании.  

1  

2/21   Роль эксперимента в науке.   1  

3/31   Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. 

1  

Раздел 2. «Тепловые явления». Всего часов: 3 

4/12   Агрегатные состояния вещества. Процесс 

плавления. 

1  

5/22   Калориметрия. Уравнение теплового 

баланса. Теплообмен при смешивании 

холодной и горячей воды. 

1  

6/32   Калориметрия. Теплообмен при 

смешивании воды со льдом.  

1  

Раздел 3. «Электрические явления». Всего часов: 5 

7/12   Определение электрического заряда, 

определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. 

1  

8/22   Сила тока, напряжение, сопротивление. 1  

9/32   Косвенные измерения работы тока. 1  

10/42   Измерения мощности прибора. 1  

11/52   Количество теплоты, выделенное 

проводником с током. Определение КПД 

нагревателя. 

1  

Раздел 4. «Электромагнитные явления». Всего часов: 4 

12/12   Действие силы электромагнита. 1  

13/22   Определение влияния магнитного поля 

проводника на магнитную стрелку компаса.  

1  

14/31   Устройство принцип действия приборов: 

электромагнита, тепловой сигнализации, 

прибора контроля протечки воды, схемы 

электроприборов (радио). 

1  

15/41   Усовершенствования приборов способом 

фокальных объектов. 

1  

Раздел 5. «Законы кинематики». Всего часов: 5 

16/11   Скорость равномерного движения. 

Относительность движения. 

1  

17/21   Перемещение при равномерном движении. 

Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени . 

1  

18/31   Координатный метод описания движения.  1  

19/42   Движение с ускорением. Свободное падение 

тел.  

1  



 

 

20/51   График скорости и перемещения от времени 

при равноускоренном движении. 

1  

Раздел 6. «Законы динамики». Всего часов: 10 

21/11   Вывод закона всемирного тяготения. 1  

22/22   Давление, сила нормального давления. 1  

23/31   Роль количественных наблюдений. 

Измерения физических величин.  

1  

24/41   Сила — характеристика взаимодействия. 

Сила тяжести. Вес тела. Равновесие тел.  

1  

25/52   Табличный способ описания результатов 

опыта. Определение массы тела с помощью 

динамометра. 

1  

26/62   Сила упругости. Натяжения нити. Сила 

реакции опоры. Динамометр. 

1  

27/72   Результирующая сила.  1  

28/81   Определение погрешности измерений.  1  

29/92   Сила трения.  1  

30/102   Центр тяжести. Давление, сила нормального 

давления. 

1  

Раздел 7. «Этапы исследования. Подготовка защиты исследования». Всего часов: 4 

31/11   Этапы планирования и выполнения 

эксперимента. 

1  

32/21   Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. Представление полученных 

знаний для выполнения творческого 

задания.  

1  

33/32   Результаты эксперимента в форме 

творческого отчета.  

1  

34/41   Требования, предъявляемые к научному 

докладу и научной работе. Защита 

исследований. 

1  

 


