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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для групповых занятий «Занимательная физика» (7-8 классы) 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. «Методические рекомендации по разработке общеобразовательных дополнительных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Филонович Н.В. Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, 

Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: 

Дрофа, 2017. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

43». 

 

Цели изучения курса: 

- углубление знаний о механических и тепловых  явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

- создание условий для развития познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, продолжение формирования и развития осознанных мотивов деятельности при 

изучении физики и в повседневной жизни, углубление знаний при расширении 

информации по отдельным вопросам или темам базового образования. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

       При изучении элективного курса «Занимательная физика» в 7-8 классах углубляется 

развитие следующих содержательных линий: первоначальные сведения о строении 

вещества, взаимодействие тел, давление твёрдых тел, жидкостей и газов, работа и 

мощность, энергия.   

        Решение экспериментальных задач по физике - это поле познавательной 

деятельности, которое ориентирует человека на анализ явлений природы, техники, 

жизненных проблем. Важное место в рабочей программе занимают задачи на 

моделирование физических процессов. Простейшие исследования, опыты и наблюдения 



не являются самоцелью, они дают возможность глубже проанализировать физические 

закономерности, понять сущность физических явлений и процессов. 

         Разработанный элективный курс «Занимательная физика» направлен на качественное 

усвоение курса физики, формирование умения применять теоретические знания на 

практике. Программа курса направлена на стимулирование творческой активности 

учащихся. В её содержании отражается компетентностный подход, методологический, 

поисковый, проектный и исследовательский методы обучения физике.  

 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

   Программа данного курса рассчитана на 30 часов (1 час в неделю). В основу содержания 

курса положены сведения из основных разделов программы основного  общего 

образования по физике для 7-8 классов. 

 

Формы организации образовательного процесса:  

Для организации занятий используются следующие формы:  

-  эвристические беседы;  

-  практикумы по решению задач;  

- разрешение проблемной ситуации; 

- экспериментальное моделирование реальной бытовой ситуации; 

-  работа в малых группах.  

 

Виды деятельности:  

- решение нестандартных задач и выполнение занимательных заданий;  

- представления результатов измерений в виде таблиц, диаграмм или графиков; 

 - семинары по решению задач;  

- познавательные игры; 

- выполнение творческих заданий; 

- семинары по решению задач. 

 

Предметными результатами освоения курса являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учётом погрешности измерения; 

— понимание роли учёных нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, невесомость, 

смена дня и ночи на Земле,  равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твёрдых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объёма вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их 

на практике; 



— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

 - 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; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностными результатами изучения курса « Занимательная физика» являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- формирование убеждённости 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 

элементу общечеловеческой культуры; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Обучающийся научится: 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объём, 

сила, сила трения скольжения, температура, атмосферное давление, плечо силы;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины (плотность 

тела, скорость, давление, Архимедова сила, работа, мощность, кинетическая и 

потенциальная энергия, КПД, момент силы);   

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств (динамометра, 

весов, рычага, блока, наклонной плоскости, термометра, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса),  встречающихся в 

повседневной жизни  и условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни. 

 использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

 сравнивать точность измерения величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений. 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватно поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов. 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственные вклад в деятельность группы. 

 

Способы определения результативности учащихся:  

 Тестовые задания. 

 Интерактивные игры и конкурсы. 

 Зачётные занятия. 

 

 Содержание курса «Занимательная физика» 7 класс. 

1. Введение  



    Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Измерительные приборы, 

цена деления шкалы прибора, инструментальная погрешность. Правила пользования 

измерительными приборами, соблюдение техники безопасности.   

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов 

(линейки, мензурки, часов). 

2. Определение длины линии и площади плоской фигуры. 

3. Определение толщины нитки, тонкой медной проволоки, монеты, диаметра зёрнышка 

пшена (на выбор). 

2.Первоначальные сведения о строении вещества  

    Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Определение скорости протекания диффузии в жидкостях и газах. 

5. Наблюдение межмолекулярного взаимодействия. 

3. Взаимодействие тел  

      Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Центр тяжести тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. 

Фронтальные  лабораторные работы 

6. Расчёт средней скорости перемещения игрушечного заводного автомобиля 

7.  Определение плотности картофеля, лука, свёклы и т.д. 

8.  Определение плотности твёрдого тела неправильной формы, не помещающегося в 

мерный сосуд. 

9. Определение плотности жидкого вещества. 

10.  Определение длины провода в мотке с помощью весов и линейки. 

11. Определение силы тяжести, действующей на предметы. 

12. Определение центра тяжести тела разными способами. 

13. Определение веса бруска, используя только линейку. Проверка правильности ответа с 

помощью динамометра. 

14. Измерение динамометром силы трения при движении по столу трёх одинаковых 

брусков в двух случаях: а)бруски лежат друг на друге; б)бруски прицеплены друг к другу. 

Какой вывод можно сделать из опыта? 

15. Определение зависимости силы трения от состояния поверхности. 

16. Вычисление силы, необходимой для отрыва присоски от поверхности стола. 

 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости 

и газе.  

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы 

17. Определение давления воды на дно стакана с помощью линейки. 

18. Определение собственного давления на пол. 

19. Изготовление плота и расчёт его грузоподъёмности. Проверка расчётов с помощью 

эксперимента. 

5. Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закреплённой 

осью вращения. Виды равновесия. 



Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии.  

Фронтальные  лабораторные работы 

20. Определение мощности, развиваемой вами при подъёме по лестнице. 

21. Определение (с помощью линейки), примерно в каких пределах может изменяться 

выигрыш в силе при использовании ножниц, кусачек, пассатижей.  

22. Определение веса мешочка с песком, используя динамометр, подвижный блок, 

штатив, верёвку. 

23. Потенциальная энергия поднятого тела зависит от массы тела и высоты, на которую 

оно поднято. Придумать опыты, при помощи которых это можно продемонстрировать. 

24. Кинетическая энергия зависит от массы тела и от скорости его движения. Придумать 

опыты, при помощи которых это можно доказать. 

 

                         Содержание программы «Занимательная физика» 8 класс 

 

I Раздел «Тепловые явления» (12 часов) 

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

теплопроводность, конвекция, излучение. Термос. Ветры. Теплицы. Отопление домов. 

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. Использование энергии 

Солнца и ветра на Земле. Тепловые двигатели в быту и в технике.  

Практическая работа №1 «Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды».  

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

Практическая работа № 3 «Измерение влажности воздуха и способы её нормализации». 

 Экспериментальная работа  № 1 «Исследование аморфных тел».  

Решение задач.   

II Раздел «Электрические явления» (13 часов) 
История электричества. Электризация тел. Электроскоп. Электрическое поле. Проводники 

и диэлектрики. Молния. Огни «святого Эльма». Опыты Гальвани. Полупроводники, 

термо- и фотоэлементы. Источники тока. Электрический спрут. Закон Ома. Реостаты. 

Электрические цепи. Мощность электрических приборов. Электросчётчик. Бытовые 

электрические приборы. Нагревание проводников. Короткое замыкание. Конденсаторы. 

Лейденская банка. Изобретение лампы накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. 

Практическая работа № 1  «Электризация различных тел и изучение их взаимодействия». 

Практическая работа № 2 «Изготовление электроскопа». 

Практическая работа № 3 «Изготовление «лимонного» гальванического элемента и 

исследование его свойств». 

Практическая работа № 4 «Расчёт стоимости электроэнергии и способы её экономии» 

Решение задач.  

III Раздел «Электромагнитные явления» (3 ч) 

Магнитное поле Земли и других планет. История открытия Курской магнитной аномалии. 

Компас и его принцип действия. Изобретение электродвигателя. Электромагниты и их 

практическое применение.   

Практическая работа № 1 «Изучение магнитных линий постоянного магнита». 

Практическая работа № 2 «Сборка электромагнитного подъёмника и исследование его 

свойств». 

 

IV Раздел «Световые явления» (5 ч) 



Световой луч. Солнечные зайчики. Тени и полутени. Солнечные и лунные затмения. 

Зеркала-дразнилки. Говорящая отрубленная голова. Могут ли лучи ломаться? Призмы. 

Линзы. Зажигательная льдинка. Как Архимед поджег римский флот. Свет и глаз. 

Оптические приборы и их применение.  

Практическая работа №1 «Пойманные тени. Чудеса теней. Цыплёнок в яйце»  

Практическая работа № 2 «Получение радуги» 

Решение задач.  

V Раздел - заключительное занятие (1 ч) 
Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и 

усердие на занятиях. 

 

Учебно-тематический план курса «Занимательная физика» 7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА УРОКА 

 

 

часы 

Дата 

Класс 

план факт 

 1.Введение 5   

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Наблюдения, опыты, измерения.  

1   

2 Правила пользования измерительными 

приборами, соблюдение техники безопасности.  

Погрешности измерений. Измерительные 

приборы, цена деления шкалы прибора, 

инструментальная погрешность.  

1   

3 

 

 

4 

 

5 

Определение цены деления шкалы и 

инструментальной погрешности приборов 

(линейки, мензурки, часов).  

Определение длины линии и площади плоской 

фигуры.  

Определение толщины нитки, тонкой медной 

проволоки, монеты, диаметра зёрнышка пшена.  

1 

 

 

1 

 

1 

  

 2.Первоначальные сведения о строении 

вещества 

3 

 

  

6 Молекулы. Диффузия. Движение Притяжение и 

отталкивание молекул.  Броуновское движение.  

1   

7 Различные состояния вещества и их объяснение 

на основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

1   

8 Наблюдение межмолекулярного 

взаимодействия. 

1   

 3.Взаимодействие тел 10   

9 
Определение плотности картофеля, лука, свёклы 

и т.д. Решение задач. 

1   

10 

Определение плотности твёрдого тела 

неправильной формы, не помещающегося в 

мерный сосуд. Решение задач.  

1   

11 Определение длины провода в мотке с помощью 

весов  и линейки. Решение задач. 

1   

12 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

1   



13 Определение силы тяжести, действующей на 

предметы. Решение задач. 

1   

14 Центр тяжести тела. Определение центра 

тяжести тела разными способами. 

1   

15 Определение веса бруска с помощью  линейки. 

Решение задач. 
1 

  

16 Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, 

покоя. Измерение динамометром силы трения. 
1 

  

17 Определение зависимости силы трения от 

состояния поверхности 
1 

  

18 Вычисление силы, необходимой для отрыва 

присоски от поверхности стола. Решение задач. 
1 

  

 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 7   

19 Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

1   

20 Определение давления воды на дно стакана с 

помощью линейки. Решение задач. 

1   

21 Определение собственного давления на пол. 

Решение задач.   

1   

22 Архимедова сила. Условия плавания тел. 

Водный транспорт. Воздухоплавание 

1   

23 Изготовление плота и расчёт его 

грузоподъёмности. Расчет грузоподъёмности 

судов. Решение задач. 

1   

24 Определение плотности жидкого тела. Решение 

задач. 

1   

25 Игра «Что? Где? Когда?» по теме «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов». 

1   

 5. Работа и мощность. Энергия 5   

26 Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. Мощность. Определение 

мощности, развиваемой  при подъёме по 

лестнице. 

1   

27 Простые механизмы. Условия равновесия 

рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. 

1   

28 Решение задач. Определение, примерно в каких 

пределах может изменяться выигрыш в силе при 

пользовании инструментами (ножницами 

разных видов, кусачками) 

1   

29 Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1   

30 Итоговое занятие 1   

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический плана курса «Занимательная физика» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1.Тепловые явления – 11 ч 

1 Внутренняя энергия. Температура. Термометры и их 

виды. 

1   

2 Практическая работа №1 «Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды». 

1   

3 Теплопередача: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Термос. Ветры. Теплицы. Отопление 

домов. Использование энергии Солнца на Земле. 

1   

4 Решение задач «Расчёт количества теплоты» 1   

5 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических и аморфных тел. 

1   

6 Экспериментальная работа  № 1 «Исследование 

аморфных тел» 

1   

7 Испарение и конденсация. Кипение. Выветривание. 

Влажность воздуха. Точка росы. Физика и народные 

приметы. 

1   

8 Практические работы № 2,3 «Изучение 

выветривания воды с течением времени»,  

«Измерение влажности воздуха и способы её 

нормализации» 

1   

9 Решение задач «Расчёт количества теплоты при 

изменении агрегатных состояний вещества» 

1   

10 Использование энергии Солнца и ветра на Земле. 

Тепловые двигатели в быту и в технике. 

1   

11 Решение задач «Расчёт КПД тепловых двигателей» 1   

2.Электрические  явления – 12 ч 

12 История электричества. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрическое поле. Проводники и 

диэлектрики. 

1   

13 Практическая работа № 1  «Электризация различных 

тел и изучение их взаимодействия» 

1   

14 Практическая работа № 2 «Изготовление 

электроскопа» 

1   

15 Источники тока. Молния. Огни «святого Эльма». 

Опыты Гальвани. Полупроводники, термо- и 

фотоэлементы. Электрический спрут. 

1   

16 Практическая работа № 3 «Изготовление 

«лимонного» гальванического элемента и 

исследование его свойств» 

1   

17 Закон Ома. Реостаты. Виды соединения 

проводников. Решение задач 

1   

18 Мощность электрических приборов. 

Электросчётчик. Бытовые электрические приборы. 

1   

19 Практическая работа № 4 «Расчёт стоимости 

электроэнергии и способы её экономии» 

1   

20 Нагревание проводников. Короткое замыкание. 

Изобретение лампы накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

1   



21 Решение задач «Закон Джоуля-Ленца» 1   

22 Конденсаторы. Лейденская банка. 1   

23 Игра «Что? Где? Когда?» «Электричество вокруг 

нас» 

1   

3. Электромагнитные явления – 2 ч 

24 Магнитное поле Земли и других планет. История 

открытия Курской магнитной аномалии. Принцип 

действия компаса. 

1   

25 Практические работы №1,2 «Изучение магнитных 

линий постоянного магнита», «Сборка 

электромагнитного подъёмника и исследование его 

свойств» 

1   

4. Световые явления – 4 ч 

26 Световой луч. Солнечные зайчики. Тени и полутени. 

Солнечные и лунные затмения. 

1   

27 Практическая работа №1 «Пойманные тени. Чудеса 

теней. Цыплёнок в яйце»  

1   

28 Зеркала-дразнилки. Говорящая отрубленная голова. 

Могут ли лучи ломаться? Призмы. Линзы. 

Зажигательная льдинка. Как Архимед поджёг 

римский флот. Свет и глаз. Оптические приборы и 

их применение. 

1   

29 Практическая работа № 2 «Получение радуги» 1   

5. Заключительное занятие – 1 ч 

30 Подведение итогов работы за год. Поощрение 

учащихся, проявивших активность и усердие на 

занятиях. 

1   

 

           Литература: 

1. Перышкин  А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Физика. Сборник задач и упражнений. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [И.Н. Акаемкина и др.]; под ред. С.В. Лозовенко. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для учащихся 7-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельгафт И.М. Решение ключевых задач по физике 

для основной школы. 7-9 классы. – М.: Илекса, 2005. 

5.  Марон А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы / А. Е. Марон, Е. А. 

Марон, С. В. Позойский. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Варламов С.Д., Зильберман А.Р., Зиньковский В.И. Экспериментальные задачи на 

уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. 

7. Самойлов Е.А., Шунин И.А. Простые опыты по физике. – Самара, СИПКРО, 1999. 

8. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1985. 
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