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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физический 

практикум»  для 7,8 класса разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ школа № 68 г. Самара; 

- примерной программой по учебному предмету «Физика» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, а также на основе авторской программы Л. А. Исаченкова, Г. В. 

Пальчик, З. И. Мороз (ООО «Астрель», 2017 год)  

           Главная цель данного курса: Углубление понимания физических 

процессов. Формирование устойчивой научной картины, научных взглядов и 

убеждений, являющихся основными элементами материалистического 

мировоззрения. 

 Школьники познают физическую картину мира с позиции 

используемых в физике математических моделей. 

Проверка результатов осуществляется с помощью умения решать 

задачи, применять полученные физико-математические модели. Оценивается 

самостоятельность выполнения, эстетика работы, знание формул и 

определений.  

 

Планируемые результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 



 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- 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;  

- 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 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. 

Программа курса внеурочной деятельности «Физический практикум» 

рассчитана на один год.  В 7 и 8 классах отводится  по 34 часов (1 час в 

неделю). 

                                             

Тематическое планирование 7 класс (34ч) 

 

Тема Кол-во часов 

Механическое движение. 8 

Равномерное движение. Скорость. Скорость равномерного 

прямолинейного движения 

1 

Определение расстояния, времени при известной скорости 1 

Графики путь-время, скорость-время 1 

Средняя скорость. 1 

Ускорение. 1 

Плотность. Задачи на определение плотность. Сравнение 1 



плотностей различных веществ. 

Расчет плотности вещества. 1 

Определение массы, объема при известной плотности 1 

Силы. 6 

Понятие отрезка, вектора. Векторные и скалярные 

величины. Действия с векторами. Равнодействующая сила. 

1 

Сила тяжести. 1 

Сила упругости. 1 

Вес тела. 1 

Сила трения. 1 

Повторение темы "механическое движение". 1 

Давление 9 

Понятие давления. 1 

Способы увеличения и уменьшения давления. Расчет силы, 

площади при известном давлении 

1 

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 

Расчет давления на стенки и дно сосуда. 1 

Гидравлический пресс. 1 

Атмосферное давление. 1 

Закон Архимеда, плавание тел. 1 

Повторение темы "механическое движение". 1 

Повторение темы "силы" 1 

Работа, мощность, энергия 6 

Механическая работа. 1 

Мощность. 1 

Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

Повторение темы "механическое движение". 1 

Повторение темы "силы" 1 

Повторение темы" Давление" 1 

Простые механизмы. 3 

Рычаг 1 

Блок. 1 

Коэффициент полезного действия. 1 

Обобщение пройденного материала. 2 
 

Тематическое планирование 8 класс (34ч) 
 

Тема Кол-во часов 

Физические величины. Измерение физических величин 4 

Экспериментальные задачи механики 15 
Измерение средней плотности вещества                                                                                2 
Измерение ускорения тела при его скольжении по наклонной 

плоскости                         
2 

Измерение силы Архимеда                                                                                                       2 
Измерение жёсткости пружины. Жесткость двух последовательно и 2 



параллельно соединенных пружин                                                                                                                

Измерение коэффициента трения скольжения (два метода)    2 
Измерение работы силы трения                                                                                               1 
Измерение частоты и периода колебаний нитяного маятника                                             1 
Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного 

маятника                      
1 

Исследование зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити        Проверка условия равновесия рычага 
2 

Экспериментальные задачи раздела «электрические явления 13 
Измерение электрического сопротивления проводника                                                       1 
Сопротивление двух параллельно и последовательно соединенных 

проводников           
1 

Измерение удельного сопротивления различных материалов                                              2 
Измерение работы и мощности электрического тока                                                             2 
Исследование зависимости силы тока, протекающего в проводнике 

(резисторы, лампочка), от напряжения на его концах 
2 

Исследование зависимости сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления                                                                                        
1 

Проверка правила для электрического напряжения при 

последовательном соединении проводников                                                                                                                               
1 

Проверка правила для силы электрического тока при параллельном 

соединении проводников (резисторы и лампочка)                                                                                                             
1 

Изучение зависимости сопротивления проводника от температуры                                   2 
4. Выполнение итогового экспериментального задания в 

формате задания №17  
2 

 
 

 


