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Пояснительная записка 

 

В программе внеурочной деятельности «Занимательные эксперименты»

 используетсяоборудованиецентра «Точкароста» 

посрокуреализации:2года; 

по особенностям развития: 

общей;объём учебного времени: 

68 часов;уровень программы: 

базовый;формаобучения: очная; 

режимзанятий:1часвнеделю; 

планируемаяаудитория:12-14лет. 

 

Актуальностьсозданияпрограммы 

СогласноФГОСвнеурочнаядеятельностьрассматриваетсякакспециальноорганизованнаядея

тельностьобучающихсяврамкахвариативнойчастиобразовательногоплана.Этосовокупностьвсехв

идовдеятельностиучащихся,вкоторыхрешениезадачвоспитания достигается наиболее успешно. 

Внеурочная работа по предмету ориентирована насоздание условий для неформального 

общения учащихся и имеет выраженную воспитательнуюисоциально-

педагогическуюнаправленность,вчастностиспособствуетвсестороннемуразвитиюфизического 

мышления обучающихся7-8 классов. 

Также, исходя из запросов участников образовательного процесса: учеников, 

родителейвыяснилось заинтересованность в необходимости формирования естественнонаучной 

картинымира уобучающихся,практическихиисследовательскихнавыков, 

 

Цель программы: формирование устойчивых знаний по курсу физики, необходимых 

дляприменения в практической деятельности, постановки опытов, решения задач,для 

изучениясмежныхдисциплин,дляпродолженияобразования. 

Задачипрограммы: 

 подготовкаучащихсякизучениюсистематическогокурсафизики; 

 формированиеиразвитиеосновчитательскойкомпетенции; 

 использованиеинформационныхтехнологийдлярешениязадач(поисканеобходимойи
нформации, оформления результатовработы); 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверностинаучныхметодов егоизучения; 

 формированиеуучащихсяуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,ла

бораторныеработыиэкспериментальныеисследованиясиспользованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практическойжизни; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверностинаучныхметодов егоизучения; 

 воспитание инициативной, ответственной, целеустремленной личности, 

умеющейприменять,полученныйзнанияиумениявсобственнойпрактике. 

Программа«Занимательные 

эксперименты»основананаактивнойдеятельностидетей,направленнойназарождение,накоплении

,осмыслениеинекоторуюсистематизациюфизическойинформации. 

Даннаяпрограммапедагогическицелесообразна,т.к.онаобеспечиваетразностороннююпро

педевтикуфизики,позволяетиспользоватьвиндивидуальномпознавательном опыте ребенка 

различные составляющие его способностей; большое вниманиеуделяется формированию 

навыков выполнения творческих и лабораторных работ, решениюуглубленных задачпо 

физике,что способствует формированиюуобучающихся практических и 



исследовательскихнавыков. 

 

Программа внеурочной деятельности «Экспериментарий по физике» для 7-8 

классасоставленанаоснове программ: 

1. Примернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
2. АвторскойпрограммыпофизикеА.В.Перышкинавходящейвсборникрабочихпрограмм«Пр

ограммыобщеобразовательныхучреждений:Физика,7-9класса»,составитель: Е.Н. 

Тихонова «Программы общеобразовательных учреждений: Физика ,7-9класса».- 

М.Дрофа, 2015. 

ВМБОУ«Новоникольскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»внеурочнаядеятельность 

будет реализовываться через часть,формируемую участниками образовательныхотношений. 

7 класс:1чвнеделю,всего34часа. 

8 класс:1чвнеделю,всего34часа. 

 
 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Занимательные эксперименты»в7-8классах. 

 

Реализация программы способствует достижению следующих 

результатов:Личностные: 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийучащихся: 
 учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

насамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретн

ойзадачи; 

 способностьксамооценкенаосновекритериевуспешностивнеучебнойдеятельности; 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформирования: 

 внутреннейпозициишкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,пониманияне

обходимостиучения,выраженноговпреобладанииучебно-

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособа оценкизнаний; 

 выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 
 устойчивогоучебно-познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач. 

 

Метапредметные: 

Всферерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийучащихся: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еереализации,втом числевовнутреннемплане; 

 учитывать установленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

 оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоце

нкисоответствиярезультатовтребованиямданной задачиизадачнойобласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

идругихлюдей; 

 различатьспособирезультатдействия. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучится: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализации,такивконцедействия

. 



Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийучащихся: 

 осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениявнеучебныхзаданийсисп

ользованиемучебнойлитературыи воткрытоминформационномпространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространствеИнтернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

осебесамом, в том числеспомощью инструментовИКТ; 

 строитьсообщения,проектывустнойиписьменнойформе; 

 проводитьсравнениеиклассификациюпозаданнымкритериям; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

 строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойс

твахисвязах; 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

исетиИнтернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с 

помощьюинструментовИКТ; 

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретныхусловий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственныхсвязей; 

 могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенномуплану,владениеосновнымиприемамирешения,осознаниядеятельностипорешен

июзадачи. 

 

Всферекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийучащихся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

длярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоесообщение,владеть 

диалогическойформойкоммуникации,используя,втомчислесредстваиинструментыИКТидистанцион

ногообщения; 

 допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисленесовпа

дающихсего собственной,иориентироватьсянапозициюпартнеравобщениии 

взаимодействии; 

 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотр

удничестве; 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числевситуациистолкновенияинтересов; 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
 учитыватьикоординироватьвсотрудничествеотличныеотсобственнойпозициидругихлюде

й; 

 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

 пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

всотрудничествепри выработкеобщегорешениявсовместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничествас партнером; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювза

имопомощь. 

 

Предметные: 

 ориентироватьсявявленияхиобъектахокружающегомира,знатьграницыих 



применимости; 

 пониматьопределенияфизическихвеличинипомнитьопределяющиеформулы; 

 пониматькакимфизическимпринципамизаконамподчиняютсятеилииныеобъектыияв
ленияприроды; 

 знаниемоделипоискарешенийдлязадачпофизике; 

 знатьтеоретическиеосновыматематики. 

 примечатьмодели явленийиобъектов окружающегомира; 

 анализироватьусловиезадачи; 

 переформулироватьимоделировать,заменятьисходнуюзадачудругой; 

 составлятьпланрешения; 

 выдвигатьипроверятьпредлагаемыедлярешениягипотезы; 

 владеть основными умственными операциями, составляющими поиск 

решениязадачи. 
 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

7 класс 

Введение.Вводноезанятие.Целиизадачикурса.Техникабезопасности. 

Рольэкспериментав жизничеловека. 

Теория:Изучитьосновытеориипогрешностей.Погрешностипрямыхикосвенных 
измерений, максимальная погрешность косвенных измерений, учет погрешностей 

измеренийприпостроенииграфиков.Представлениерезультатовизмеренийвформетаблициграф

иков. 

Практика: Основы теории погрешностей применять при выполнении 

экспериментальныхзадач, практических работ. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Приводить примеры объектов изучения физики (физические явления, физическое 

тело,вещество, физическое поле). Наблюдать и анализировать физические явления 

(фиксироватьизменения свойств объектов, сравнивать их и обобщать). Познакомиться с 

экспериментальнымметодомисследованияприроды(воспроизводить,фиксироватьизменениясвой

ствобъекта,анализировать.Сборкаприборовиконструкций.Использованиеизмерительныхприбор

ов.Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение 

неисправностейприборов.Выстраиваниегипотезнаоснованииимеющихсяданных. 

Механика. 

Теория: Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление 

движения.Решениеграфическихзадач,расчетпутиисреднейскоростинеравномерногодвижения.По

нятиеинерциииинертности.Центробежнаясила.Применениеданныхфизическихпонятийвжизнеде

ятельностичеловека.Силаупругости,силатрения. 

Практика:Исследованиезависимостисилыупругости,возникающейвпружине,отстепениде

формациипружины.Определениекоэффициентатрениянатрибометре.Исследованиезависимостис

илытренияотсилы нормального давления. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Анализтаблиц,графиков,схем.Поискобъяснениянаблюдаемымсобытиям.Определениесвойствпр

иборовпочертежамимоделям.Анализвозникающихпроблемныхситуаций.Изображать систему 

координат, выбирать тело отсчёта и связывать его с системой 

координат.Использоватьсистемукоординатдляизученияпрямолинейногодвижениятела.Сборкапр

иборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение 

лабораторныхипрактическихработ.Диагностикаиустранениенеисправностейприборов.Выстраив

аниегипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. 

Выполнениезаданий по усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. 

Разработка 

ипроверкаметодикиэкспериментальнойработы.Работавмалыхгруппах.Анализируют,выбираюти

обосновываютсвоёрешение,действия.Представлениерезультатовпарной,групповойдеятельности.

Участиевдиалогевсоответствии справиламиречевогоповедения. 



Гидростатика. 

Теория: Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, 

сообщающиесясосуды,гидравлическиемашины. 

Практика:задачи:выталкивающаясилавразличныхсистемах;приборывзадачах(сообщающи

еся сосуды, гидравлические машины, рычаги, блоки). Экспериментальные задания:1)измерение 

силы Архимеда, 2)измерение момента силы, действующего на рычаг, 3)измерениеработысилы 

упругостиприподъемегрузаспомощьюподвижногоилинеподвижногоблока. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Анализтаблиц,графиков,схем.Поискобъяснениянаблюдаемымсобытиям.Определениесвойствпр

иборовпочертежамимоделям.Анализвозникающихпроблемныхситуаций.Сборкаприборовиконст

рукций.Использованиеизмерительныхприборов.Выполнениелабораторныхипрактическихработ.

Диагностикаиустранениенеисправностейприборов.Выстраивание гипотез на основании 

имеющихся данных. Конструирование и моделирование.Работа в малых группах. Анализируют, 

выбирают и обосновывают своё решение, 

действия.Представлениерезультатовпарной,групповойдеятельности.Подготовкасообщенийидок

ладов.Участие в диалогевсоответствии справилами речевогоповедения. 

Статика. 

Теория:Блок.Рычаг.Равновесиетвердыхтел.Условияравновесия.Моментсилы. 
Правиломоментов.Центртяжести.Исследованиеразличныхмеханическихсистем.Комбинирова

нные задачи,используяусловияравновесия. 

Практика:Изготовлениеработающейсистемыблоков. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. 
Определениесвойствприборовпочертежамимоделям.Анализвозникающихпроблемныхситуаций.

Наблюдать действие простых механизмов. Познакомиться с физической 

моделью«абсолютнотвёрдое тело». Решать задачи на применение условия(правила) равновесия 

рычага. 

Применятьусловие(правило)равновесиярычагадляобъяснениядействияразличныхинструментов,

используемыхвтехникеивбыту.Сборкаприборовиконструкций.Использованиеизмерительныхпр

иборов.Выполнениелабораторныхипрактическихработ.Диагностикаиустранение 

неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных.Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию 

приборов.Разработкановыхвариантовопытов.Разработкаипроверкаметодикиэкспериментальной

работы. 

Работавмалыхгруппах.Анализируют,выбираютиобосновываютсвоёрешение,действия. 

Представление результатов парной, групповой деятельности. Подготовка 

сообщенийидокладов.Осуществляютсамооценку,взаимооценкудеятельности.Участиевдиалогевс

оответствиис правиламиречевого поведения. 

8 класс 

Тепловыеявления. 
Тепловоерасширениетел.Процессыплавленияиотвердевания,испаренияиконденсации. 

Теплопередача. Влажностьвоздуха наразных континентах. 

Демонстрации: 1. Наблюдение таяния льда в воде. 2.Скорости испарения 

различныхжидкостей.3. Тепловые двигателибудущего. 

Лабораторныеработы:1.Изменениядлинытелапринагреваниииохлаждении.2.Отливкапара

финовогосолдатика.3.Наблюдениезаплавлениемльда4.Отчегозависитскоростьиспаренияжидкос

ти?5.Наблюдениетеплопроводностиводыивоздуха. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Самостоятельноформулируютпознавательнуюзадачу.Умеютспомощьювопросовдобывать 

недостающую информацию. Использование измерительных приборов. 

Выполнениелабораторныхипрактическихработ.Диагностикаиустранениенеисправностейприбор

ов.Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и 

моделирование.Выполнениезаданийпоусовершенствованиюприборов.Разработкановыхварианто

вопытов. 



Разработкаипроверкаметодикиэкспериментальнойработы.Работавмалыхгруппах.Анализируют, 

выбирают и обосновывают своё решение, действия. Представление 

результатовпарной,групповойдеятельности.Участиевдиалогевсоответствиисправиламиречевого

поведения. 

Электрическиеявления. 

Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. История открытия и 

действиягальваническогоэлемента.Историясозданияэлектрофорноймашины.ОпытВольта.Элект

рическийтокв электролитах. 

Демонстрации:1.Моделиатомов.2.Гальваническиеэлементы.3.Электрофорноймашины.4. 

Опыты ВольтаиГальвани. 

Лабораторныеработы:1.Созданиегальваническихэлементовизподручныхсредств.2. 

Электрическийтоквжидкостяхсоздания«золотогоключика» . 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпосредствомпостановкицелей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценкиуспешностиусвоения.Сравниваютспособирезультатсвоихдействийсобразцом–

листомсопровождения.Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. 

Осуществляют самоконтроль ивзаимоконтроль. 

Использованиеизмерительныхприборов.Выполнениелабораторныхипрактическихработ.Д

иагностикаиустранениенеисправностейприборов.Выстраиваниегипотезнаоснованииимеющихся

данных. Конструированиеимоделирование. 

Электромагнитныеявления. 
Магнитноеполеввеществе.Магнитнаяаномалия.Магнитныебури.Разновидностиэлектроизм

ерительныхприборов.Разновидностиэлектродвигателей. 

Демонстрации: 1. Наглядность поведения веществ в магнитном поле. 2. Презентации 

омагнитномполеЗемлииомагнитныхбурях.3.Демонстрацияразновидностейэлектроизмерительны

хприборов.4.Наглядностьразновидностейэлектродвигателей. 

Лабораторныеработы:1.Исследованиеразличныхэлектроизмерительныхприборов. 
Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпосредствомпостановкицелей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценкиуспешностиусвоения.Сравниваютспособирезультатсвоихдействийсобразцом–

листомсопровождения.Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. 

Осуществляют самоконтроль ивзаимоконтроль. 

Оптическиеявления. 

Источникисвета:тепловые,люминесцентные,искусственные.Изготовлениекамеры-обскура 

и исследование изображения с помощью модели. Многократное изображение предметав 

нескольких плоских зеркалах. Изготовить перископ и с его помощью провести 

наблюдения.Практическоеиспользованиевогнутыхзеркал.Зрительныеиллюзии,порождаемыепре

ломлением света. Миражи. Развитие волоконной оптики. Использование законов света 

втехнике. 

Демонстрации: 1. Различные источники света. 2. Изображение предмета в 

несколькихплоскихзеркалах.3.Изображениеввогнутыхзеркалах.4.Использованиеволоконнойопт

ики. 

5. Устройствофотоаппаратов,кинопроекторов,калейдоскопов. 

Лабораторные работы: 1. Изготовление камеры - обскура и исследование изображения 

спомощью модели. 2. Практическое применение плоских зеркал. 3. Практическое 

использованиевогнутых зеркал.4. Изготовлениеперископаинаблюденияспомощьюмодели. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпосредствомпостановкицелей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценкиуспешностиусвоения.Выделяютиформулируютпознавательнуюцель.Выделяютколичеств

енныехарактеристики 



объектов, заданные словами. Принимают познавательную цель и сохраняют ее при 

выполненииучебных действий. Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного 

общения в малыхгруппах. 

Человекиприрода 

Автоматика в нашей жизни. Примеры использования автоматических устройств в 

науке,на производстве и в быту. Средства связи. Радио и телевидение. Альтернативные 

источникиэнергии.Видыэлектростанций.Необходимостьэкономииприродныхресурсовииспольз

ования,новыхэкологичныхибезопасныхтехнологий.Наукаибезопасностьлюдей. 

Демонстрации:1.фотоматериалыислайдыпотеме. 

Лабораторныеработы:1.Изучениедействийсредствсвязи,радиоителевидения. 

Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют (или

 развивают)способностьспомощью 

вопросовдобыватьнедостающуюинформацию. 

Формыорганизацииобразовательногопроцесса: 

 групповая; 
 индивидуальная; 

 фронтальная. 

Ведущиетехнологии: 

Используютсяэлементыследующихтехнологий:проектная,проблемногообучения,информа
ционно-коммуникационная,критическогомышления,проблемногодиалога,игровая. 

Основныеметодыработынауроке: 

Ведущимиметодамиобученияявляются:частично-

поисковой,методматематическогомоделирования,аксиоматическийметод. 

Формыконтроля: 

Таккакэтоткурсявляетсядополнительным,тоотметкавбаллахнеставится.Учащийся 

учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа 

испособствуетразвитиюсамостоятельности,каксвойствуличностиучащегося. 

Выявлениепромежуточныхиконечныхрезультатовучащихсяпроисходитчерезпрактиче

скуюдеятельность;зачетныеработы: 

тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением 

разныхметодов решения в виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, 
видеороликаилиweb – страницы (сайта) 

выставкапроектов,презентаций; 

  демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в 

видеприложения,втомчисле,презентацией)описаниемпроцессаназанятии,фестивалеэксперимент
ов; физическиеолимпиады. 



Тематическоепланирование7класс 

 

№

п/п 
 

 

 

 
№ 

 

 

 

 
Темазанятия 

Количествочасов   

 

 

 
Основныевидыучебнойдеятельности 

 

 

 
теория 

 

 

 
практика 

Испо

борТо

чки 

роста 

1.Введение (1ч)   

 

 

 
 

Приводитьпримерыобъектовизученияфизики(физическиеяв

ления,физическоетело,вещество,физическое поле). 

Наблюдать и анализировать 

физическиеявления(фиксироватьизменениясвойствобъекто

в,сравниватьихиобобщать).Познакомитьсясэксперименталь

нымметодомисследованияприроды(воспроизводить, 

фиксировать изменения свойств 

объекта,анализировать.Сборкаприборовиконструкций.Исп

ользованиеизмерительныхприборов.Выполнениелаборатор

ныхипрактическихработ.Диагностикаи 

устранениенеисправностейприборов.Выстраиваниегипотез

наоснованииимеющихсяданных. 

1 1 Вводноезанятие.Целиизадачикурса.  

 
1 

  

Техникабезопасности.  

2. Рольэкспериментавжизничеловека(3ч)  

 
2 

 
1 

Системаединиц,понятиеопрямыхикосвенн

ыхизмерениях 
 

1 

  

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

Физическийэксперимент.Видыфизическо

го эксперимента. 

Погрешностьизмерения.Видыпогрешност

ей 

измерения.Расчётпогрешностиизмерения. 

 

 

 

 
1 

  

 

 
3 

 

 
3 

Лабораторная работа «Измерение 

объематвердоготела».Правилаоформлени

ялабораторнойработы. 

  

 
1 

 
+ 

3. Механика(8ч) 
  

 
 

4 

 
 

1 

 
 

Равномерноеинеравномерноедвижения. 

 
 

1 

  Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск 

объяснениянаблюдаемымсобытиям.Определениесвойств

приборов 

по чертежам и моделям. Анализ возникающих 

проблемныхситуаций. Изображать систему координат, 

выбирать телоотсчётаи связыватьего ссистемой координат. 

Использовать систему координат для 

изученияпрямолинейногодвижениятела.Сборкаприб

орови 

конструкций.Использованиеизмерительныхприборов. 

 
5 

 
2 

 
Графическоепредставлениедвижения. 

 
1 

  

 

 
7 

 

 
7 

Решениеграфическихзадач,расчетпутии

 средней скорости неравномерного 
движения. 

 

 
1 

  



 

 

 
8 

 

 

 
4 

Понятие инерции и

 инертности.Центробежнаяси

ла.Применениеданных 

физических понятий

 вжизнедеятельност

и человека. 

 

 

 
1 

  Выполнение лабораторных и практических 

работ.Диагностикаиустранениенеисправностейприбо

ров. 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся 

данных.Конструированиеимоделирование.Выполнениеза

данийпо усовершенствованию приборов. Разработка 

новыхвариантовопытов.Разработкаипроверкаметодики 

экспериментальной работы. Работа в малых 

группах.Анализируют, выбирают и обосновывают своё 

решение,действия.Представлениерезультатовпарной,гру

пповойдеятельности. Участие в диалоге в соответствии 

справиламиречевого поведения. 

9 5 Силаупругости,силатрения 1   

 

 

 
10 

 

 

 
6 

Лабораторнаяработа«Исследованиезавис

имости силы

 упругости,возникающ

ейвпружине,отстепенидеформациипружи

ны». 

  

 

 
1 

 

+ 

 

 
11 

 

 
7 

 
Лабораторная работа

 «Определениекоэффици

ентатрениянатрибометре». 

  

 
1 

 
+ 

 

 
12 

 

 
8 

Лабораторнаяработа«Исследованиезавис

имостисилытренияотсилынормальногода

вления». 

  

 
1 

 
+ 

4. Гидростатика(12ч)   

13 1 Плотность.ЗадачацаряГиерона. 1   Анализтаблиц,графиков,схем.Поискобъяснения 
наблюдаемымсобытиям.Определениесвойствприборовпо 

чертежам и моделям. Анализ возникающих 

проблемныхситуаций.Сборкаприборовиконструкций.Испо

льзованиеизмерительных приборов. Выполнение 

лабораторных ипрактических работ. Диагностика и 

устранениенеисправностей приборов. Выстраивание 

гипотез наоснованииимеющихсяданных.Конструированиеи 

моделирование.Работавмалыхгруппах.Анализируют,вы

бираютиобосновываютсвоёрешение,действия. 

Представлениерезультатовпарной,групповой 
деятельности. Подготовка сообщений и докладов. 

Участиевдиалогевсоответствиисправиламиречевогоповеде

ния. 

 

 
14 

 

 
2 

 
Решениезадачповышеннойсложностинар

асчетплотностивещества. 

 

 
1 

  

 

 
15 

 

 
3 

 
Решениезадачповышеннойсложностинар

асчетплотностивещества. 

 

 
1 

  

 
16 

 
4 

Давление жидкости и газа.
 ЗаконПаскаля. 

 
1 

  

17 5 Сообщающиесясосуды. 1   

 
18 

 
6 

Лабораторная работа

 «Изготовлениемоделифо

нтана» 

  
1 

+ 



 
19 

 
7 

Лабораторная работа
 «Изготовлениемоделифо

нтана» 

  
1 

+ 



 

 
20 

 

 
8 

Закон Паскаля. Давление в жидкостях 
игазах. Гидравлическиемашины. 
Сообщающиесясосуды. 

 

 
1 

   

 
21 

 
9 

 
Выталкивающаясила.ЗаконАрхимеда. 

 
1 

  

 

 
22 

 

 
10 

 
Лабораторнаяработа«Выталкивающаяс

ила.ЗаконАрхимеда». 

  

 
1 

 
+ 

 
23 

 
11 

БлокзадачназаконПаскаля,законАр
химеда. 

 
1 

  

 
24 

 
12 

БлокзадачназаконПаскаля,законАр
химеда. 

 
1 

  

 

5.Статика(10ч) 
  

25 1 Блок.Рычаг. 1 
  Анализтаблиц,графиков,схем.Поискобъяснения 

наблюдаемым событиям. Определение свойств 

приборовпочертежамимоделям.Анализвозникающихпробл

емныхситуаций.Наблюдатьдействиепростыхмеханизмов. 

Познакомиться с физической 

моделью«абсолютнотвёрдое тело». Решать задачи на 

применениеусловия(правила)равновесиярычага.Применя

тьусловие(правило) равновесия рычага для объяснения 

действияразличныхинструментов,используемыхвтехнике 

ив 

быту.Сборка приборов и конструкций. 

Использованиеизмерительныхприборов.Выполнениела

бораторныхипрактических работ. Диагностика и 

устранениенеисправностей приборов. Выстраивание 

гипотез 

наоснованииимеющихсяданных.Конструированиеи 

моделирование. Выполнение заданий 
поусовершенствованиюприборов.Разработкановы

х 

вариантов опытов. Разработка и проверка 

методикиэкспериментальнойработы.Работавмалыхг

руппах. 

 

 
26 

 

 
2 

Равновесие твердых тел. 
Условияравновесия. Момент силы. 

Правиломоментов. 

 

 
1 

  

 

 

 

27 

 

 

 

3 

 

 

Центртяжести.Исследованиеразличныхм

еханических систем. 

 

 

 

1 

  

 
28 

 
4 

Комбинированныезадачи,используяу

словияравновесия. 
 

1 

  

 
29 

 
5 

Комбинированныезадачи,используяу

словияравновесия. 
 

1 

  

 

 

 
30 

 

 

 
6 

Работанадпроектом«Блоки». 

Лабораторнаяработа«Изготовлениер

аботающейсистемыблоков». 
Оформлениеработы. 

  

 

 
1 

 

+ 



Анализируют,выбираютиобосновываютсвоёрешение, 



 

 

 
31 

 

 

 
7 

Работанадпроектом«Блоки». 

Лабораторнаяработа«Изготовлениер

аботающейсистемы блоков». 
Оформлениеработы. 

  

 

 
1 

 

+ 

действия.Представлениерезультатовпарной,групповойдеяте

льности.Подготовкасообщенийидокладов. 

Осуществляютсамооценку,взаимооценкудеятельности.Учас

тие в диалоге в соответствии с правилами 

речевогоповедения. 
 

 
32 

 

 
8 

Работанадпроектом«Блоки». 
Лабораторнаяработа«Изготовлениер

аботающейсистемы блоков». 

  

 
1 

 
+ 

33 9 Оформлениеработы.  1 + 

34 10 Защитапроектов.  1 + 



Тематическоепланирование8класс 
 

№

п/п 
 

 

 
№ 

 

 
Темазанятия 

 

 
Количествочасов 

Испо

борТо

чки 

роста 

 

 

 
Характеристикавидовдеятельностиобучающихся  теория практика 

1.Введение (1ч)   

1 1 Вводное  занятие. Целии  задачи    Самостоятельноформулируютпознавательнуюзадачу.Умеютсп
омощьювопросовдобыватьнедостающуюинформацию. 

Использование измерительных приборов. 
Выполнениелабораторных и практических работ. Диагностика 

иустранениенеисправностейприборов.Выстраиваниегипотезна

основанииимеющихсяданных.Конструированиеи 

моделирование.Выполнениезаданийпоусовершенствованиюпри

боров. Разработка новых вариантов опытов. Разработка 

ипроверкаметодикиэкспериментальной работы.Работав 

малыхгруппах.Анализируют,выбираютиобосновываютсвоёреше

ние, действия. Представление результатов парной,групповой 

деятельности. Участие в диалоге в соответствии 

справиламиречевого поведения. 

  курса.  

  Техникабезопасности. 1  

2. Тепловыеявления(12ч)  

  Разнообразие тепловых явлений.    

2 1 Тепловоерасширениетел. 1 
  Лабораторная работа «Изменения    

  длины тела при нагревании и   

3 2 охлаждении». 1 + 

  Теплопередача Наблюдение    

4 3 теплопроводностиводыивоздуха. 1 + 

  Лабораторная работа «Измерение    

  удельнойтеплоёмкости  различных   

5 4 веществ». 1 + 
  Плавление и отвердевание.    

  Лабораторная работа «Отливка   

6 5 парафиновогосолдатика» 1 + 

  Лабораторнаяработа«Наблюдение    

7 6 заплавлениемльда» 1 + 

  Решение олимпиадных задач на    

8 7 уравнениетепловогобаланса 1 

  Решение олимпиадных задач на    

9 8 расчёттепловыхпроцессов 1 

10 9 Лабораториякристаллографии.  1 + 



 
 

11 

 
 

10 

Испарениеиконденсация.Отчегозави

сит скорость испарения 
жидкости? 

 
 

1 

   

 
 

12 

 
 

11 

Состав атмосферы, наблюдение 
перехода ненасыщенных паров

 внасыщенные. 

  
 

1 

 
 

+ 

 

13 
 

12 
Влажность воздуха на разных 
континентах 

 

1 
  

3. Электрическиеявления(8ч)   

  
Микромир. Модели атома, 

   Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпо

средствомпостановкицелей,планирования,контроля, 

коррекциисвоихдействийиоценкиуспешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом –

листомсопровождения.Обнаруживаютотклонения. 

Обдумываютпричиныотклонений.Осуществляютсамоконтрол

ьивзаимоконтроль.Использование 

измерительныхприборов.Выполнениелабораторныхип

рактическихработ.Диагностикаиустранение 

неисправностейприборов.Выстраиваниегипотезнаоснованиииме

ющихсяданных.Конструированиеимоделирование. 

14 1 существовавшиедоначалаXIX 1 

  История открытия и действия    

15 2 гальваническогоэлемента 1 
  История создания электрофорной    

16 7 машины 1 

  ОпытыВольта.Электрическийтокв    

17 4 электролитах. 1 

  Решение олимпиадных задач на    

18 5 законыпостоянноготока 1 

  Наблюдениезависимости    

 сопротивленияпроводникаот   

6 температуры. 1 + 
  Лабораторнаяработа«Определение    

  стоимостиизрасходованной   

  электроэнергиипомощности   

19 7 
потребителяипосчётчику». 

1 + 
  Решениеолимпиадныхзадачна    

20 8 тепловоедействиетока 1 

 
4. Электромагнитныеявления(3ч) 

  



 
 

21 

 
 

1 

 

Электромагнитные
 явления.

Электроизмерительныеприборы. 

 
 

1 

   

Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпо
средствомпостановкицелей,планирования,контроля, 

коррекциисвоихдействийиоценкиуспешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом –

листомсопровождения.Обнаруживаютотклонения. 

Обдумываютпричиныотклонений.Осуществляютсамоконтрол

ьивзаимоконтроль. 

 

22 
 

2 
Магнитная аномалия. Магнитные 
бури 

 

1 
  

 
 

23 

 
 

3 

 
 

Разновидностиэлектродвигателей. 

 
 

1 

  

5. Оптическиеявления(7ч)   

 
24 

 
1 

Источники света: 
тепловые,люминесцентные 

 
1 

  Управляютсвоейпознавательнойиучебнойдеятельностьюпо

средствомпостановкицелей,планирования,контроля, 

коррекциисвоихдействийиоценкиуспешности усвоения. 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяютколичественныехарактеристикиобъектов,заданные

словами. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

привыполнении учебных действий. Осознают свои 

действия.Имеютнавыкиконструктивногообщениявмалыхгр

уппах. 

 

 

25 

 

 

2 

Эксперимент наблюдение. 

Многократное

 изображение

предметавнесколькихплоскихзеркала

х. 

  

 

1 

 

 

+ 

 
26 

 
3 

Изготовить перископ и с

 егопомощьюпровестин

аблюдения 

  
1 

 
+ 

 
27 

 
4 

Практическоеиспользование

вогнутых зеркал 

  
1 

 
+ 

 
28 

 
5 

Зрительныеиллюзии,порождаемыеп

реломлениемсвета.Миражи. 
 

1 

  

29 6 Развитиеволоконнойоптики. 1   

 

30 
 

7 
Использованиезаконовсветав 
технике 

 

1 
  

6. Человекиприрода(4ч)   

31 1 Автоматикавнашейжизни. 1   Самостоятельноформулируютпознавательнуюзадачу.Умеют(и

ли развивают) способность с помощью вопросов 

добыватьнедостающуюинформацию. 
32 2 Радиоителевидение 1   

 
33 

 
3 

Альтернативныеисточникиэнергии.
Видыэлектростанций 

 
1 

  

 
34 

 
4 

Наукасегодня.Наукаибезопасностьл
юдей. 

 
1 

  



Приложение 

1Критерииоценкилабораторныхработилиопыта-исследования 

 
 Критерий 

1. Аккуратностьоформления(описание)работы 

2. Наличиерисунка(схемы)установкисобозначениемизмеряемыхвеличин 

3. Наличиеправильныхизмерений(оформлениеизмеренийвтаблице,ввидеграфика) 

4. Наличиеправильныхвычисленийилианализнаблюдения 

5. Наличиеразвернутоговывода,отражающегосущностьизучаемогоявлениясуказаниемконкретны

хрезультатов 

 

Приложение2 

 

Критерииоценкизащитыпроекта 

 
 Критерий 

1. Материал доступен и научен, идеи раскрыты. Качественное изложение содержания: 

четкая,грамотнаяречь,пересказтекста(допускаетсязачитываниецитат);наиболееважныепоняти

я,законыиформулы диктуются длязаписи. 

2. Наглядноепредставлениематериала(сиспользованиемсхем,чертежей,рисунков,использование 

презентации) 

3. Использованиепрактическихмини-исследований(показопыта) 

4. Качественныеответынавопросыслушателейпотеме 

5. Четкосформулированывыводы 



Приложение3 

Примеротчетаполабораторнойработеилиопыта -исследованию 

Тема: «

 »

(Отвечаетнавопрос:"Покакомуповодуделали?") 
 

Цель:  
(Отвечает на вопрос: "Для чего делали?" Важно помнить, что именно цель работы 

нацеливаетна выводы, которые вы должны сделать в конце данной работы. Цель должна 

соответствоватьвыводам,а выводы- поставленнойцели.) 

Оборудование:  
(Отвечаетнавопрос:"Чтонеобходимодлявыполненияработы?",атакже"Чемнаучилисьпользоватьсяза 

время выполненияработы?") 

Ходработы:  
(Отвечает на вопрос: "Что делали?" По существу, этократкий конспект ваших действий 

собъектамииоборудованием.Ходработызадаётсявметодическихуказанияхвразделе"Методика 

выполнения работы". "Методика" - это то, что должны сделать. "Ход работы" - этото,что 

сделаливреальности.Конечно,обычно онисовпадают!) 

Результаты:  
(Отвечаютнавопрос:"Чтонаблюдали?"Или:"Чторегистрировали?"Надопривестиконкретные 

описания своих наблюдений или конкретные результаты проведённых 

измерений,выраженныевсоответствующихцифрах.Либосделатьзарисовкипрепаратовилирисунк

ов.) 

Вариантыпредставлениярезультатов: 

1. Описаниеявления. 

2. Таблица. 

3. Рисунок.Необходимоподписатьназваниерисункаисделатьобозначенияеговажнейшихдеталей. 

Выводы:  
(Отвечаютнавопрос:"Чтопоняли?"Отвечаянаэтотвопросследуетисходитьизцелилабораторной 

работы. Этой работой вы что-то должны были доказать, вот и напишите, что жеименновы 

доказали.) 
 

Приложение4 

Рефлексияобучающегося(вконцелабораторнойработы) 

 японял(а),что…_  

 былоинтересно… 

_ 

 былотрудно…  

 теперьямогу… _ 

 япочувствовал(а),что… 

_ 

 яприобрел(а)… _ 

 янаучился(-лась)… 

_ 

 уменяполучилось… 

_ 

 меняудивило… _ 



 теперьяхочу…  
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