


Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. 

Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются 

экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую 

очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение 

нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе обучения 

решаются проблемы дополнительного образования детей: 

 увеличение занятости детей в свободное время; 

 организация полноценного досуга; 

 развитие личности в школьном возрасте. 

 

Направленность программы 

Программа «Физический практикум» - образовательная, модифицированная, естественно- 

научного направления, ориентированная на активное приобщение детей к познанию 

окружающего мира, выполнение работ исследовательского характера с использование 

цифрового оборудования образовательного центра «Точка роста», решение разных типов 

задач, постановку эксперимента, работу с дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными. 

 

Уровень освоения - базовый 
 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов 

деятельности учащихся для участия в интерактивных играх. 

 

Адресат программы - обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций, оборудованных 

цифровыми средствами образовательного центра «Точка роста». 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- объем программы: 1 ч в неделю, 35 часа в год 

- режим занятий: занятия проводятся каждый четверг: 10:30-11:30 

- формы обучения и виды занятий по программе: 
Формы обучения - очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые темы 

учащиеся могут изучать самостоятельно; виды занятий - беседа, семинар, лекция, 

лабораторный практикум и практикум решения задач, практическая работа, экскурсия, игра, 

защитапроекта. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование научного мировоззрения и опыта научно-исследовательской 

деятельности школьников 7-8 классов. 

Задачи: 

 

Воспитательные: 

1. воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники; 



2. воспитывать уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

 

Развивающие: 

1. развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно- 

популярной литературой, умения практически применять физические знания в жизни, 

использовать измерительные приборы для решения исследовательской и опытнической 

работы; 

2. формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность, 

повышать культуру общения и поведения. 

 

Обучающие: 

1. способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных тем 
физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки; 

2. знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами; 

3. развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

 

1.3 Содержание программы 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 0,5 0,5  

1.1 Понятие о физических 

величинах. Система единиц, 

измерение физических 

величин, эталон. Роль 

эксперимента при введении 

физических величин. Понятие 

о прямых и косвенных 

измерениях. 

0,5 0,5   

1.2 Измерительные приборы, цена 

деления шкалы  прибора, 

инструментальная 

погрешность.    Правила 

пользования измерительными 

приборами,   соблюдение 

техники безопасности. 

0,5  0,5 Экспериментальные 

задачи 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

2 2   

2.1 Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия. 

1 1  Зачёт 

2.2 Взаимное притяжение и 1 1  Зачёт 



 отталкивание молекул. 

Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

    

3 Взаимодействие тел 11 5,5 5,5  

3.1 Расчет пути, времени, скорости 

равномерного прямолинейного 

движения. 

2 1 1 Решение задач 

3.2 Графическое представление 

равномерного прямолинейного 

движения 

1  1 Экспериментальные 

задачи 

3.3 Инерция.Взаимодействие тел. 1 1   

3.4 Плотность вещества. Расчет 

массы и объема тела по его 

плотности. 

2 1 1 Экспериментальные 

задачи 

3.5 Сила тяжести. Вес тела 2 1 1 Решение задач 

3.6 Равнодействующая 

сил. Сложение 

сил. 

1 0,5 0,5  

3.7 Силатрения. 2 1 1  

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

12 4 8  

4.1 Давление. Расчет 

давления. 

2 1 1 Экспериментальные 

задачи 

4.2 Закон Паскаля. 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

2 1 1  

4.3 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

2  2 Экспериментальные 

задачи 

4.4 Сообщающиеся 

сосуды. 

1 1   

4.5 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

3 1 2 Изготовление модели 

воздушного змея и 

других летающих 

моделей 

4.6 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

1  1  



 них тело. 

Архимедова сила. 

    

4.7 Определение 

выталкивающей силы 

1  1 Решение задач 

5 Работа и мощность. 

Энергия 

8 4,5 3,5  

5.1 Работа силы, действующей 

по направлению движения 

тела. 

1 0,5 0,5 Решение задач 

5.2 Мощность. 1 0,5 0,5  

5.3 Кинетическаяэнергия 

движущегося тела. 

Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. 

2 1 1 Решение задач 

5.4 Методы измерения работы, 

мощности и энергии. 

Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. 

Момент силы. 

1 0,5 0,5  

5.5 Равновесие тела с 

закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия 

тел. «Золотое правило» 

механики. 

1 1   

5.6 Коэффициент полезного 

действия. 

2 1 1 Решение задач 

 Итого: 35 16,5 18,5  

 

 

Содержание учебного плана 

 
1 Раздел: Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

1.1 Тема: Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение физических 

величин, эталон. Роль эксперимента при введении физических величин. Понятие о 

прямых и косвенных измерениях. 

Теория: Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). 

 
1.2 Тема: Измерительные приборы, цена деления шкалы прибора, инструментальная 

погрешность.Правила пользования измерительными приборами, соблюдение техники 

безопасности. 

Теория: Погрешность измерения. Использование простейших измерительных приборов. 

Практика: 

1). Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов 

(линейки, мензурки, часов). 

2). Определение длины линии и площади плоской фигуры. 

3). Изготовление измерительного цилиндра. 



2 Раздел: Первоначальные сведения о строении вещества. 

2.1 Тема: Строение вещества. Молекулы. Диффузия 

Теория: Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

 
2.2 Тема. Взаимное притяжение и отталкиваниемолекул. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Теория: Модели газа, жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

 
3 Раздел: Взаимодействие тел. 

3.1 Тема: Расчет пути, времени, скорости равномерного прямолинейного движения. 

Теория: Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути 

и времени движения 

Практика: Экспериментальные задачи с использование цифрового оборудования 

образовательного центра «Точка роста» 

1) Рассчитать среднюю скорость перемещения игрушечного заводного автомобиля. 

2) Определить конечную скорость, приобретаемую шариком, скатывающимся с 

наклонной плоскости. 

 
 

3.2 Тема: Графическое представление равномерного прямолинейного движения. 

Теория: Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Практика: Решение задач 

 
3.3 Тема: Инерция.Взаимодействие тел 

Теория: Инерция. Взаимодействие тел. 

 
3.4 Тема: Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности 

Теория: Масса тела. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема 

по его плотности. 

Практика: Измерение массы тела неправильной формы . Определить плотность картофеля т.д с 
использование цифрового оборудования образовательного центра «Точка роста» 

 
 

3.5 Тема: Сила тяжести. Вес тела 

Теория: Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Практика: Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса 

воздуха с использование цифрового оборудования образовательного центра «Точка роста». 

 
3.6 Тема: Равнодействующая сил. Сложение сил 

Теория: Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Практика: Решение задач 

 
3.7 Тема: Силатрения. 

Теория: Сила трения. 

Практика: Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициента силы трения скольжения. 

Решение задач. 

 

 
 

4 Раздел: Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

4.1 Тема: Давление. Расчет давления. 

Теория: Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 



высотах. 

Практика: Исследование зависимости давления от площади поверхности с использование 
цифрового оборудования образовательного центра «Точка роста». Определение давления твердого 

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

4.2 Тема: Закон Паскаля. Передача давления жидкостями и газами. 

Теория: Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. 

Практика: Решение задач 

 

4.3 Тема: Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Теория: Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Практика: Экспериментальные задачи с использование цифрового оборудования 
образовательного центра «Точка роста» - Определите давление воды на дно стакана с помощью 

линейки. Растворите в этом стакане 50 г поваренной соли. Как изменится при этом давление? 

Почему? Попробуйте определить давление раствора в этом случае. 
 

4.4 Тема: Сообщающиеся сосуды. 

Теория: Сообщающие сосуды. 

 

4.5 Тема: Вес воздуха.Атмосферное давление. 

Теория: Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Воздухоплавание. 

Практика: Изготовление модели воздушного змея и других летающих моделей 

 

4.6 Тема: Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Теория: Архимедова сила 

Практика: Экспериментальные задачи - Придумайте опыты, с помощью которых можно: а) 

выяснить от каких величин зависит архимедова сила; 

 

4.7 Тема: Определение выталкивающей силы. 

Теория: Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

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

Определение объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Решение задач. 

 

 
5 Раздел: Работа и мощность. Энергия. 

5.1 Тема: Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Теория: Работа. 

Практика: Вычисление работы, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

 
 

5.2 Тема: Мощность. 

Теория: Мощность. 

Практика: Вычисление мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

 
5.3 Тема: Кинетическаяэнергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. 

Теория: Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Практика: Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной энергии. Решение задач. 

 
5.4 Тема: Методы измерения работы, мощности и энергии. Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. Момент силы. 

Теория: Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

 
Практика: Определение выигрыша в силе. 



5.5 Тема: Равновесие тела сзакрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое 

правило» механики 

Теория: Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

 
Практика: Решение задач 

 
5.6 Тема: Коэффициент полезного действия. 

Теория: Простые механизмы. КПД механизмов. 

Практика: Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

 
 

1.4.Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 

 

 формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных результатов: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 



различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач 

 

Предметные 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных результатов: 

 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 

 умения 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; 

 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: Кабинет, интерактивная доска, оборудование 

демонстрационного эксперимента и лабораторного практикума образовательного центра «Точка 

роста». При выполнении экспериментальных и лабораторных работ особое внимание уделяется 

обучению учащихся методам и приемам корректного учета погрешностей измерений. Проводятся 

так же эксперименты с подручными материалами. 

 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение: приборы и устройства, представляющие 

собой экранно-звуковые носители учебной информации 

 
Пособия для учащихся: 

1. А.В Перышкин «Физика 7» Учебник для общеобразовательных учреждений, М: Дрофа, 2017г, 

входящий в Федеральный перечень учебников, допущен Министерством образования и науки РФ 

2. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» - М., Просвещение, 2014г. 

3. 



3. А.Е. Марон, Е.А. Марон, Физика 7 класс. Дидактические материалы М. Дрофа, 2012 4. 

 
4. Р.Д. Минькова, В.В. Иванова Тетрадь для лабораторных работ по физике, 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина, «Физика 7 класс», М.: Издательство «Экзамен», 2017г. 

 
Пособия для учителя: 

1. А.В Перышкин «Физика 7» Учебник для общеобразовательных учреждений, М: Дрофа, 2017г, 

входящий в Федеральный перечень учебников, допущен Министерством образования и науки РФ 

2. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» - М., Просвещение, 2014г. 

3. 

 
3. А.Е. Марон, Е.А. Марон, Физика 7 класс. Дидактические материалы М. Дрофа, 2012 4. 

 
4. Р.Д. Минькова, В.В. Иванова Тетрадь для лабораторных работ по физике, 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина, «Физика 7 класс», М.: Издательство «Экзамен», 2017г. 

 
5. Поурочное планирование по физике по учебнику А.В. Перышкина. Автор-составитель В.А. 

Шевцов, издательство «Учитель», 2005 

6. Фронтальные лабораторные занятия по физике 7-11 кл. Авторы: В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова.: 

М. «Просвещение», «Учебная литература»1996 2. 

 
7. Нестандартные уроки Физики 7-11 класс. Волгоград, «Учитель-АСТ» Составитель: Е.А. 

Демченко. 2002г. 

 
8. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс, М.: ВАКО, 2012 4. 

 
9. Сборник задач по физике:7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкина и др. «Физика 7 класс» 

 
10. Дидактические карточки-задания для 7, 8 и 9 классов (авторы М. А. Ушаков К.М. Ушаков) 

 
11. ЦОР: 1. Открытая физика 1.1, 2.0, 2.1 Под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела, ООО 

“Физикон 

 
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Критерии оценки достижений участников по сравнению с основным образованием менее 

конкретны. Тем не менее, оценка обученности по программе дополнительного образования 

«Физический практикум» необходима для определения эффективности реализации программы и 

коррекции индивидуального образовательного маршрута каждого воспитанника. 

 
По каждой теме педагог ставит учащимся оценки по трёхуровневой шкале: 

 
• 8 – 10 баллов – высокий уровень; 

 
• 4 – 7 баллов – средний уровень; 

 
• 1 – 3 балла – низкий уровень. 

 
Результативность освоения всей программы в целом определяется при выполнении и защите 

различных научных проектов. 

 
В качестве основной формы текущей оценки деятельности детей по данной программе 

используется простое наблюдение за проявлением знаний, умений и навыков у учащихся в 

процессе занятий. 



Поэтапная результативность усвоения программы отслеживается на занятиях, завершающих цикл 

обучения по каждой теме. По тому, насколько самостоятельно учащиеся добиваются решения 

поставленной перед ними задачи, делается вывод об эффективности применяемых методов и 

приемов обучения на данном этапе, доступности материала, возросшему уровню творческого 

развития детей. 

 

 

 

 
2.3 Методические материалы 

Данная программа составлена с учетом требований времени и может корректироваться в процессе 

работы в соответствии с интересами обучающихся. 

 
Методика работы по программе строится в направлении личностно ориентированного 

взаимодействия с подростком, делает акцент на поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий. 

 
На занятиях педагог использует метод стимулирования: одобрение, поощрение. 

 
Оригинальность мышления, творчество и одаренность учащихся наиболее ярко проявляются в 

разнообразной исследовательской деятельности. Участники принимают активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по физике различного уровня, что повышает интерес к 

программному материалу. У детей формируется индивидуальная ответственность за проделанную 

работу. 

 
Занятия по программе «Физический практикум» развивают творческую активность личности 

учащихся, учат активно работать с дополнительной литературой. 

 
Типы проведения занятий по программе «Физический практикум» разнообразны: 

 
• сообщение новых знаний и формирование новых практических умений и навыков; 

 
• совершенствование знаний и практических умений (проведение экспериментов, работа со 

справочной литературой, таблицами); 

 
• систематизация знаний (конференции, круглые столы, интеллектуальные игры); 

 
• контроль знаний (проводится в конце изучения нескольких логически взаимосвязанных тем). 

 
При реализации данной программы применимы следующие формы работы на занятиях: 

 
• коллективная; 

 
• групповая; 

 
• индивидуальная; 

 
• смешанная. 



2.4 Календарный учебный график 
 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол 

-во 

час 

ов 

Тема 

занятия Дополнительн

ое 

оборудование 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 9.09 10:30-11:30 Беседа 1 Природа- 

источник задач. 

Измерение 

физических 

величин. 

Что 
можно измерить 

Использ
ование 

оборудо
вание 

образов
ательног
о центра 

Точка 
роста 

(датчик 
темпера

туры, 
давлени

я)   

Кабинет Наблюде- 

ние 

16.09 10:30-11:30 Экспер 

имент 

1 Представление 
древних учѐных 
о природе 
вещества. 
Молекулы. 
Диффузия 
Проведение 
эксперимента. 

 Кабинет  

23.09 10:30-11:30 Беседа 1 Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 
молекул. 
Различие в 
строении 
твѐрдых тел, 
жидкостей и 
газов. 

 Кабинет Решение 

задач 

30.09 10:30-11:30 Решен 

ие 
задач 

1 Решение задач 
на движение. 

 Кабинет Решение 

задач 

2 Октябрь 07.10 10:30-11:30 Решен 

ие 

задач 

1 По течению и 
против течения. 
Определение 
скорости 
течения. 

 Кабинет Решение 

задач 

14.10 10:30-11:30 Беседа 1 Инерция и 
инертность. 
Определение 
массы тела. 

 Кабинет Устный 

зачет 

21.10 10:30-11:30 Физиче 

ский 

экспер 
имент 

1 Определение 
плотности 
вещества. 

 Кабинет Эксперим 

ентальная 

задача 



28.10 10:30-11:30 Физиче 

ский 

экспер 

имент 

1 Определение 
плотности 
картофеля. 

 Кабинет  

3 Ноябрь 11.11 10:30-11:30 Беседа 1 Сила тяжести и 
вес тела. 
Решение задач 
на определение 
силытяжести. 

 Кабинет Решение 

задач 

18.11 10:30-11:30 Беседа 1 Определение  Кабинет Устный 



      плотности 
жидкости и 
газа. 

  опрос 

25.11 10:30-11:30 Лабора 
торный 

практи 

кум 

1 Сколько весит 
тело, когда 
падает. 
Невесомость. 

 Кабинет  

4 Декабрь 02.12 10:30-11:30 Физиче 
ский 

экспер 

имент 

1 Определение 
силы трения 
скольжения 
бруска по столу, 
побумаге, по 
ткани. 

 Кабинет  

09.12 10:30-11:30 Решен 
ие 

качеств 

енных 

задач 

1 Равнодействую 
щая сил. 
Сложение и 
вычитание сил. 

 Кабинет Решение 
качествен 

ных задач 

16.12 10:30-11:30 Решен 
ие 

кроссв 

орда 

1 Физические 
задачи в 
литературных 
произведениях. 
Решение 
кроссвордов. 

 Кабинет  

23.12 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Определение 
давления 
учебника 
физики на стол. 
Решение задач 
на расчёт 
давления. 

Использ
ование 

оборудо
вания 

образов
ательног
о центра 

Точка 
роста 

(датчик 
давлени

я) 

Кабинет Решение 
задач 

5 Январь 13.01 10:30-11:30 Физиче 
ский 

экспер 

имент 

1 Определение 
давления 
ученика на пол. 

Использ
ование 

оборудо
вания 

образов
ательног
о центра 

Точка 
роста 

(датчик 
давлени

я) 

Кабинет  

20.01 10:30-11:30 Лабора 
торный 

практи 

кум 

1 Передача 
давления 
жидкости на 
дно и стенки 
сосуда. 

Использ
ование 

оборудо
вания 

образов
ательног
о центра 

Точка 
роста 

(датчик 
давлени

Кабинет  



я) 

27.01 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Решение задач 
на расчёт 
давления 
жидкости на 
дно и стенки 
сосуда 

 Кабинет Решение 
задач 

6 Февраль 03.02 10:30-11:30 Лабора 
торный 

практи 

кум 

1 Вес воздуха. 
Расчёт массы 
воздуха в 
классе. 

 Кабинет  

10.02 10:30-11:30 Физиче 
ский 

экспер 

имент 

1 Расчёт давления 
на стол, на тело 
человека. 

Использ
ование 

оборудо
вания 

образов
ательног
о центра 

Точка 
роста 

(датчик 
давлени

я) 

Кабинет  

17.02 10:30-11:30 Беседа 1 Первый 
воздушный 
шар. 

 Кабинет  



      Воздухоплавани 
е. 

   

24.02 10:30-11:30  1 Выталкивающа 
я сила. Решение 
задач на расчёт 
силы Архимеда. 

 Кабинет Решение 
задач 

7 Март 03.03 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Условие 
плавания тел. 
Решение задач 
на условие 
плавания тел. 

 Кабинет Решение 
задач 

  10.03 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Решение задач 
по теме: 

«Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов» 

 Кабинет Решение 
задач 

17.03 10:30-11:30 Беседа 1 Подъёмная 
сила. Изучение 
конструкции 
воздушного 
змея. 

 Кабинет  

8 Апрель 07.04 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Механическая 
работа. Решение 
задач. 

 Кабинет Решение 
задач 

14.04 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Мощность. 
Решение задач. 

 Кабинет Решение 
задач 

21.04 10:30-11:30 Беседа 1 Простые 
механизмы. 

Изучение 

применения 

наклонной 

плоскости, 

рычага. 

 Кабинет  

28.04 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Рычаг. Решение 
задач. 

 Кабинет Решение 
задач 

9 Май 05.05 10:30-11:30 Беседа 1 Блок. 
Применение 
блока. 

 Кабинет  

12.05 10:30-11:30 Решен 
ие 

задач 

1 Простые 
механизмы в 
природе и 
технике. 
Решение задач. 

 Кабинет Решение 
задач 

19.05 10:30-11:30 Беседа 
Решен 

ие 

задач 

1 Коэффициент 
полезного 
действия. 
Решение задач. 

 Кабинет  
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