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 «Занимательная физика» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6». 

Данная программа рассчитана на учащихся 13-14 лет. Занятия проводятся в 7 и 8  классах 

один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 68 часов по 34 часа за 1 год  

обучения   

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 класс 

Ученые, изобретатели (3часа) 

 

Теория: Техника безопасности при выполнении экспериментов и при работе с режущими 

инструментами. Связь физики с другими науками. Взаимосвязь физики и техники. Какие 

законы физики лежат в основе технических устройств. 

Великие учѐные: с древних времѐн до наших дней. Биографии, научные и технические  

достижения Архимеда, Аристотеля, Ньютона, Галилея, Эдисона, Ломоносова, Попова, 

Лодыгина, Капицы, Абрикосова и т.д  Что мы знаем о великих физиках и их открытиях и 

изобретениях. 

Законы взаимодействия (9 часов) 

Теория: Молекулярное строение вещества. Атомы, элементы. Таблица Менделеева. 

Определение размера молекул путѐм измерения толщины масляной плѐнки  на 

поверхности жидкости. Просмотр презентации. 

 Единицы измерения скоростей. Скорости в мире животных. Скорости звука и 

света. Скорости первых транспортных средств. Скорости в технике. Скорости в 

космонавтике. Явление инерции. Движение по инерции. Инерция в нашей жизни. Польза 

и вред инерции. 

 Шкала, единицы измерения. Международная система единиц. Единицы измерения 

в микромире и в просторах космоса. Погрешности измерения. Изучение приборов для 

измерения линейных размеров: линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр. Измерение 

объѐма тел плоскогранных предметов с помощью линейки. Нахождение периметра и 

объѐма комнаты. Измерение объѐма тел произвольной формы с помощью измерительного 

цилиндра с водой. 

 Измерение массы тел на рычажных весах. Определение плотности тел из разных 

материалов с помощью взвешивания и измерения объѐма. Измерение плотности 

жидкостей с помощью ареометра. 

Практика, эксперимент: 

Практическая работа № 1  

  «Измерение объѐма тел правильной и неправильной формы». 

Практическая работа №2 «Измерение массы тела на рычажных весах.  

Практическая работа №3 

Определение плотности материалов». 

Основы гидравлики (13часов) 



Теория: Силы в природе: сила тяжести, упругости, трения. Вес тел и его отличие от силы 

тяжести. Невесомость. Измерение силы динамометром.  

 Виды сил трения. Трение на пользу и во вред. Уменьшение и увеличение силы 

трения. Сила сопротивления воздуха. Что бы произошло, если бы исчезло трение? 

Измерение и сравнение силы трения скольжения и качения. Изучение движения тела при 

разных силах трения. 

. Когда возникает сила упругости? Закон Гука. Сила реакции опоры и натяжения 

нити. Прочность материалов. Пластические и упругие деформации. Виды деформаций: 

растяжение и сжатие, сдвиг, изгиб. Усталость материалов. 

 Устойчивое и неустойчивое равновесие. Центр тяжести. Нахождение центра 

тяжести плоской пластины. Условие равновесия. Пизанская башня, почему она не падает?  

Рычаг и наклонная плоскость. Принцип их действия применение в различных 

устройствах: весах, рукоятках рабочих инструментов и т. д . 

Оружие древности: копьѐ, секира, лук, арбалет, баллиста, катапульта. 

Использование в их конструкции простых механизмов.  

Три агрегатных состояния воды. Исследование физических и химических свойств 

воды. Проблемы с питьевой водой в мире. Очистка воды. Экологические проблемы 

бассейна Волги. 

Давление воды в морях и океанах. Мягкий и жѐсткий водолазный скафандр. 

Акваланг. Кессонова болезнь. Батисфера и батискаф. Устройство водолазного колокола, 

кессона. Строительство мостов, плотин. Просмотр учебного фильма про строительство 

Волжской ГЭС. Гидростатический парадокс.  

 Ураган, торнадо, землетрясение, цунами, объяснение их происхождения с точки зрения 

физики. Просмотр видеоролика. 

Практика, эксперимент: 

Практическая работа № 4 

«Определение давления тела путѐм измерения силы давления и площади поверхности, на 

которую действует та сила». 

Практическая работа № 5 Изучение растяжения пружины и резинового жгута под 

действием сил. 

Статика (3 часа) 

Теория: Устойчивое и неустойчивое равновесие. Центр тяжести. Нахождение центра 

тяжести плоской пластины. Условие равновесия. Пизанская башня, почему она не падает?  

Рычаг и наклонная плоскость. Принцип их действия применение в различных 

устройствах: весах, рукоятках рабочих инструментов и т. д . 

Оружие древности: копьѐ, секира, лук, арбалет, баллиста, катапульта. 

Использование в их конструкции простых механизмов. Три агрегатных состояния воды. 

Исследование физических и химических свойств воды. Проблемы с питьевой водой в 

мире. Очистка воды. Экологические проблемы бассейна Волги. 

Давление воды в морях и океанах. Мягкий и жѐсткий водолазный скафандр. 

Акваланг. Кессонова болезнь. Батисфера и батискаф. Устройство водолазного колокола, 

кессона. Строительство мостов, плотин. Гидростатический парадокс.  

  Практика, эксперимент: 

Практическая работа №6 «Условие момента  сил » 

Решение задач. «Гидростатика» 

 

Летательные аппараты (5часа) 



Теория: История космонавтики. Успехи нашей страны в освоении космоса. Первый 

спутник, первый полѐт человека в космос. Физическая природа планет Солнечной 

системы. Планеты земной группы, планеты – гиганты. Спутники планет. Малые тела 

Солнечной системы 

Луна – естественный спутник Земли. Физические характеристики. Гипотезы 

происхождения Луны. История исследования Луны. Наблюдение Луны в бинокль. 

 Совершѐнная и полезная работа. Неизбежные потери энергии. Как уменьшить потери. 

Увеличение КПД. История создания вечных двигателей. Почему они не работают? 

 Измерение мощности человека при поднятии по лестнице путѐм измерения массы 

человека, высоты и времени подъѐма. 

  Летательные аппараты: самолѐты, дирижабли, воздушные шары. Их устройство и 

принцип действия. Принцип реактивного движения. Реактивное движение в природе. 

История ракетостроения. Современная реактивная техника. Виды воздушных змеев. 

Основы аэродинамики. Свойства воздуха. Подъѐмная сила. Сопротивление воздуха. 

Ветер. 

 Практика, эксперимент: 

Практическая работа №7 «Изготовление и испытание воздушного змея» 

Заключительное занятие (1час). 

Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и 

усердие на занятиях. 

 

8 класс 

 
Тепловые явления (12ч): 

Внутренняя энергия. Температура. Термометры и их виды. Теплопередача: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Использование энергии Солнца на Земле. 

Термос. Ветры. Способы передачи тепла. Количество теплоты. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и отвердевание кристаллических и аморфных тел. Испарение и 

конденсация. Кипение. Выветривание. Влажность воздуха. Точка росы. Физика и 

народные приметы. Тепловые двигатели в жизни и в быту. 

Практика, эксперимент: 

Практическая работа №1 «Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды». 

Практическая работа № 2: «Изучение выветривания воды с течением времени». 

Экспериментальная работа  № 1 «Исследование аморфных  тел»  

 Решение задач.  «Способы изменения внутренней энергии». 

Электрические явления (13 часов) 

История электричества. Электризация тел. Притяжение и отталкивание электрических тел. 

Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Полупроводники. Электрическая цепь и ее 

составные части. Закон Ома. Реостаты. Удельное сопротивление. Виды соединения 

проводников. Мощность электрических приборов. Бытовые электрические приборы. 

Нагревание проводников. Короткое замыкание. Конденсаторы. Изобретение лампы 

накаливания. Электрические нагревательные приборы 

Практика, эксперимент:  



Практическая работа № 3  «Электризация различных тел и изучение их 

взаимодействия». 

Практическая работа № 4 «Изготовление электроскопа». 

Решение задач; 

«Электрическая цепь и ее составные части». «Закон Ома». «Параллельное и 

последовательное соединение проводников». 

Электромагнитные явления( 3часов) 

Магнитное поле Земли и других планет. Магнитные линии постоянного магнита. Компас 

и его принцип действия. Электромагниты и их практическое применение. 

Практика, эксперимент:  

Практическая работа № 5 «Изучение магнитных линий постоянного магнита». 

Световые явления (8 часов) 

Световой луч. Солнечные зайчики. Получение тени и полутени. Законы отражения и 

преломления света. Как Архимед поджег римский флот. Спектр. Линзы. Очки. 

Оптические приборы и их применение. 

Практика, эксперимент: 

Практическая работа №6 «Получение радуги» 

Решение задач.  «Линзы» 

Заключительное занятие (1ч). 

Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и 

усердие на занятиях. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

- Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализация его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли  различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  



готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность участия в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- Патриотическое воспитание: 

осознание гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам разных народов, проживающих в родной стране;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормативы в ситуациях нравственного  выбора;  

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

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

- Эстетическое воспитание:  

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

народов, понимание эмоционального взаимодействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет 

– среде;  



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

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

права другого человека;  

- Трудового воспитания:  

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

- Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

- Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природой и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  



овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков, и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

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

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

2.2. Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 



2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

признавать открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

2.3. Предметные результаты освоения программы направлены на: 

 Умение объяснять природные явления, понимать смысл основных физических законов, 

приобрести навыки работы с измерительными приборами общего назначения: весами, 

термометром, измерительным цилиндром, штангенциркулем,  уметь применять 

полученные знания, умения и навыки для решения практических задач повседневной 

жизни, а так же пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; элементам 



теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 

величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Седьмой класс  

№ п/п Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1 Ученые, изобретатели 3 индивидуальная и 

групповая работа, 

лекция, беседа, 

чтение отрывков из 

справочной 

литературы, 

подготовка и 

слушание 

выступлений 

учащихся  

лекция, беседа, 

чтение отрывков из 

справочной 

литературы, 

подготовка и 

слушание 

выступлений 

учащихся  

 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

 

 

2 Законы 

взаимодействия 

9 индивидуальная и 

групповая работа, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента,  

анализ и оценка 

полученных 

результатов. 

Изучение приборов 

для измерения 

линейных 

размеров: линейка, 

рулетка, 

штангенциркуль, 

микрометр.  

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

3 Основы гидравлики. 13 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 
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эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов. 

Просмотр учебного 

фильма. 

Решение 

занимательных 

задач по 

гидростатике. 

4  Статика 3 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся. 

Подготовка 

выступлений. 

Просмотр учебного 

фильма про 

строительство 

Волжской ГЭС, 

Ураган, торнадо, 

землетрясение, 

цунами, объяснение 

их происхождения 

с точки зрения 

физики. Просмотр 

видеоролика. 

 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

5 Летательные аппараты  5 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся. 

Физическая 

природа звѐзд и 

Солнца. Размеры, 

температура звѐзд. 

Созвездия. Карта 

звѐздного неба. 

Просмотр 

видеоролика. 

индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся. 

Физическая 

природа звѐзд и 

Солнца. Размеры, 

температура звѐзд. 

Созвездия. Карта 

звѐздного неба. 

Просмотр 

видеоролика. 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

6 Заключительное 1   
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занятие 

 Итого:  34   

 

Восьмой класс 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1  Тепловые явления  12 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

2 Электрические явления.  13 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов. 

индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов. 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

3 Электромагнитные 

явления. 

3 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-
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планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов. 

about-physics/ 

 

4  Световые явления 5 индивидуальная и 

групповая работа 

обучающихся, 

планирование и 

проведение 

исследовательского 

эксперимента, 

самостоятельный 

сбор данных для 

решения 

практических 

задач, анализ и 

оценка полученных 

результатов. 

https://levashove.ru/7-

popular-science-

youtube-channels-

about-physics/ 

 

5 Заключительное 

занятие 

1   

 Итого:  34   
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