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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 внеурочной деятельности 

 

      

 
 

 
Наименование:  «ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»     

Уровень образования:  7-9 классс 

Срок  реализации:  3 года 

Количество часов:  105             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 7 КЛАСС 

 

  учащиеся научатся 

  пользоваться простейшими приборами (линейка, мензурка, 

термометр, весы, амперметр, вольтметр и т.д) и  объяснять их устройство; 

  определять размер физического тела; 

 описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

 измерять температуру воздуха и воды; силу тока, напряжение, 

массу тел 

 наблюдать за плавлением тела и испарением жидкости; 

 получать изображения в зеркале, линзе и т.д. 

  учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать  физические явления и их признаки; 

 выделять положительное и отрицательное воздействие человека 

на природу. 

 понимать сходство и различие разных состояний веществ; 

 получат навыки исследовательской деятельности, 

 познакомятся с методами исследования в физике, 

 смогут объяснять природные явления на основе физических 

законов,  

  установят причинно-следственные связи, существующие в живой и 

неживой природе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 7 КЛАСС 

 

Природа. Явления природы. Методы научного познания: наблюдение, 

опыт. Измерительные приборы. Что мы знаем о строении Вселенной? 

Тела и вещества.  Строение вещества. Исследование размеров разных тел. 

Измерение углов в астрономии и географии. Время. Измерение интервалов 



времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение планет. Солнечной системы. 

Взаимодействие тел. Силы в природе:  сила тяжести, сила трения, сила 

упругости. Архимедова сила. Энергетические ресурсы. 

 

Календарно- тематическое планирование 7 класс 
№п/п Тема дата 

1 Мы познаем мир, в котором живем (6 часов).  

1 Природа. Явления природы  

2 Что изучает физика?   

3 Методы научного познания: наблюдение, опыт  

4 Физические величины и их измерения.   

5 Измерительные приборы  

6 Что мы знаем о строении Вселенной?  

2 Пространство (10 часов).  

1 Пространство и его свойства.  

2 Исследование размеров разных тел.  

3 Лабораторная работа: «Измерение размеров разных 

тел». 
 

4 Углы помогают изучать пространство.  

5 Измерение углов в астрономии и географии.  

6 Лабораторная работа: «Измерение углов в астрономии 

и географии». 
 

7 Как и для чего измеряется площадь разных 

поверхностей? 

 

8 Лабораторная работа: «Измерение площади разных 

поверхностей». 
 

9 Как и для чего измеряют объем тел?  

10 Лабораторная работа: «Измерение объема разных тел».  

3 Время. (3 часа).  

1 Время. Измерение интервалов времени.   

2 Лабораторная работа: «Измерение интервалов 

времени». 
 

3 Год. Месяц. Сутки. Календарь.  

4 Движение. (6 часов).  

1 Механическое движение. Траектория.  

2 Прямолинейное и криволинейное движение.  

3 Путь. Скорость. «Лабораторная работа: Изучение 

равномерного прямолинейного движения бруска». 
 

4 Равномерное и неравномерное движение.  

5 Относительность движения.   

6 Движение планет. Солнечной системы  



5 Взаимодействия. (10 часов).  

1 Взаимодействие тел. Трение.   

2 Земное притяжение  

3 Упругая деформация  

4 Силы в природе:  сила тяжести, сила трения, сила 

упругости 
 

5 Векторное изображение силы.   

6 Сложение сил. Равнодействующая сила  

7 Архимедова сила  

8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. 
 

9 Преобразование энергии.   

10 Энергетические ресурсы.  

 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 8 КЛАСС 

 

  учащиеся научатся 

  пользоваться простейшими приборами (линейка, мензурка, 

термометр, весы, штангенциркуль, амперметр, вольтметр и т.д) и  объяснять их 

устройство; 

  определять размер физического тела; 

 описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

 измерять температуру воздуха и воды; силу тока, напряжение, 

массу тел 

 наблюдать за плавлением тела и испарением жидкости; 

 получать изображения в зеркале, линзе и т.д. 

  учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать  физические явления и их признаки; 

 выделять положительное и отрицательное воздействие человека 

на природу. 

 понимать сходство и различие разных состояний веществ; 

 получат навыки исследовательской деятельности, 

 познакомятся с методами исследования в физике, 

 смогут объяснять природные явления на основе физических 

законов,  



  установят причинно-следственные связи, существующие в живой и 

неживой природе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 8 КЛАСС 

 

 
Природа. Человек преобразует природу. Форма, объем. Измерения массы различных 

тел с помощью рычажных весов.  Измерение температуры воды и воздуха.  Строение 

вещества.  Молекулы, атомы, ионы.   Плотность.    Силы. Действие рождает 

противодействие.  Всемирное тяготение. Деформация. Сила упругости. 

Трение. Давление. Звук. Распространение звука. Электромагнитные явления. 

Последовательное и параллельное соединения. Световые явления. Свет. Свет и тень. Линзы.  

Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет. В мире звезд. Названия созвездий. Карта звездного 

неба. Атмосфера. Барометры. Простые механизмы. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 8 класс 

 
№п/п Тема  

1 Введение. 2ч.  

1.1 Природа. Человек преобразует природу.   

2.2   Лабораторная работа «Определение размеров 

физического тела». Опыты с мерным цилиндром. 
 

 Тела и вещества.  Строение вещества. 7ч  

3.1 Форма, объем.  Лабораторная работа 

«Наблюдение различных  форм физических тел».  
 

4.2 Состояния вещества. «Наблюдение различных 

агрегатных  состояний вещества»    
 

5.3  Измерения массы различных тел с помощью 

рычажных весов         
 

6.4  Измерение температуры воды и воздуха   

7.5 Строение вещества.  Молекулы, атомы, ионы    

Лабораторная работа «Наблюдение делимости 

вещества»   

 

8.6 Движение частиц вещества. Лабораторная работа 

«Наблюдение явления диффузии»    
 

9.7 Строение атома.   Атомы и ионы .  Плотность.     

 Взаимодействие тел 5ч.  

10.1  Силы. Действие рождает противодействие.  

 

 

11.2 Всемирное тяготение. 

 

 



12.3 Деформация. Сила упругости. Лабораторная 

работа «Наблюдение возникновения силы 

упругости при деформации»      

 

 

13.4 Трение. Лабораторная работа «Измерение силы 

трения» 

 

 

14.5 Давление. Лабораторная работа «Вычисление  

давления   тела   на опору»   

 

 

 Физические явления 10ч  

15.1 Звук. Распространение звука. Лабораторная 

работа «Наблюдение источников звука». 
 

16.2 Электромагнитные явления  Электрический ток. 

Источники тока. Электрические цепи. 
 

17.3 Последовательное и параллельное соединения 

Лабораторная работа «Последовательное 

соединение»    

 

18.4 Лабораторная работа «Параллельное 

соединение». 
 

19.5 Световые явления. Свет. Свет и тень  

20.6 Лабораторная работа «Отражение света.» 

Зеркала и их применение. 
 

21.7 Преломление света. Лабораторная работа 

«Наблюдение за преломлением света».  
 

22.8 Линзы.  Лабораторная работа «Измерение 

фокусного расстояния линзы», 
 

23.9 «Наблюдение изображений в линзе».  

24.10 Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет.  

 Человек и природа 5ч  

25.1 Древняя наука — астрономия      

26.2 Земля — планета Солнечной системы.  

 
 

27.3 В мире звезд. Названия созвездий. Карта звездного 

неба. 
 

28.4 Солнце. Луна — естественный спутник Земли 

 
 

29.5 Космические исследования.  

 Земля— место обитания человека 4ч.  

30. 1 Атмосферные явления.  

31.2 Атмосфера. Барометры. 

 
 

32.3 Влажность. Гигрометры и психрометры  

33.4 Лабораторная работа «Измерение влажности 

воздуха» 

 

 Человек дополняет природу 2ч  

34.1 Простые механизмы.  

35.2 Механическая работа.  Лабораторная работа 

«Вычисление механической работы» 
 

 Итого 

 
35 

 



«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 9 КЛАСС 

 

  учащиеся научатся 

  пользоваться простейшими приборами (линейка, мензурка, 

термометр, весы, штангенциркуль, амперметр, вольтметр и т.д) и  объяснять их 

устройство; 

  определять размер физического тела; 

 описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

 измерять температуру воздуха и воды; силу тока, напряжение, 

массу тел 

 наблюдать за плавлением тела и испарением жидкости; 

 получать изображения в зеркале, линзе и т.д. 

  учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать  физические явления и их признаки; 

 выделять положительное и отрицательное воздействие человека 

на природу. 

 понимать сходство и различие разных состояний веществ; 

 получат навыки исследовательской деятельности, 

 познакомятся с методами исследования в физике, 

 смогут объяснять природные явления на основе физических 

законов,  

  установят причинно-следственные связи, существующие в живой и 

неживой природе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 9 КЛАСС 

 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Энергия. 

Виды энергии. Закон сохранения и превращения механической энергии. 

Виды прямолинейных движений и их характеристики. Виды 

прямолинейных движений и их характеристики. Законы динамики Ньютона. 



Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивное 

движение. Электрический ток и его действия. Характеристики электрического 

тока. 

Соединение проводников. Распространение света. Отражение света. 

Плоское зеркало. Уравнение теплового баланса. Агрегатные состояния 

вещества. Модели атомов. Радиоактивность. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс ( 35 часов) 

1.  

№п/п Тема 

1 Работа и мощность. Энергия. (2 ч.) 

1.1 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. 

2.2 Момент силы. Коэффициент полезного действия механизма. Л/о 

Энергия. Виды энергии. Закон сохранения и превращения механической энергии. 

 Законы взаимодействия и движения тел ( 9ч.) 

3.1. Виды прямолинейных движений и их характеристики. Аналитический и 

графический способ описания движений. Относительность движения. 

4.2. Свободное падение. Л/о 

5.3. Законы динамики Ньютона. 

6.4. Закон всемирного тяготения. 

7.5. Закон Гука. 

8.6. Сила трения. 

9.7. Л/о Движение тела по окружности. 

10.8. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

11.9. Реактивное движение. 

 Механические колебания и волны. Звук (3 ч.) 

12.1 Динамический и энергетический способы описания механических колебаний.   

13.2 Л/о  Звуковые колебания и волны. 

14.3 Характеристики звука. Эхо. 

 Электрические явления (5 ч.) 

15.1 Электризация тел. Электрическое поле. Электрон. 

 

16.2 Электрический ток и его действия. Характеристики электрического тока. Л/о 

17.3 Закон Ома для участка цепи.  

18.4 Закон Джоуля– Ленца. 

19.5 Соединение проводников. Л/о 

 Электромагнитное поле (4 ч.) 

20.1 Магнитное поле и его графическое изображение.  Л/о Однородное и 

неоднородное.  

21.2 Направление тока и линий магнитного поля. Обнаружение магнитного поля 

22.3 Правило левой руки.  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 



24.4 Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

 Световые явления (4 ч.) 

25.1 Распространение света. Отражение света.  

26.2 Плоское зеркало. Л/о 

27.3 Преломление света. Линзы. 

28.4 Построение изображений в линзах. Л/о 

 Тепловые явления (3 ч.) 

29.1 Внутренняя энергия. Способы теплопередачи. Л/о 

30.2 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

31.3 Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. 

 

 Изменение агрегатных состояний вещества (3 ч.) 

32.1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  

33.2 График плавления. Удельная теплота плавления 

34.3 Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Л/о 

 Строение атома и атомного ядра (1 ч.) 

35.1 Модели атомов. Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Законы сохранения в ядерных процессах. 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /И.В. Дергачева 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

___________________________________ 

 

протокол № 1 от «27» августа 2021г. 
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