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Программ курса внеурочной деятельности «Физика в проектах и исследованиях» 

для 7- 9  классов  

( всего 102 часа; 34 часа в учебном году; 1 час в неделю) 

 

 

Цель программы: развитие интереса к изучению физики и   физических явлений 

через организацию  проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Задачи:  

 формировать понимание роли эксперимента в получении научной информации; 

 развивать у обучающихся  навыки проведения опытов/экспериментов по 

исследованию физических явлений и работы с лабораторным оборудованием; 

 научить анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 развивать умение воспринимать и критически оценивать информацию физического 

содержания; 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 1)    воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

 3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4)  умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

  5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

 6)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 7)  формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

9)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи поставленной задачи понимать 

необходимость их проверки; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 

Формы организации деятельности – лабораторные и полевые практики, 

камеральная обработка. 

Виды деятельности – исследовательская и проектная деятельность. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности «Физика в проектах и исследованиях»  

(7 класс) 
 1.Введение 

Вводное  занятие. План работы, цели и задачи курса. Техника безопасности. Презентация. Как 

правильно представлять  исследование или проект. 

2.Физика и физические методы изучения природы  

Вводное  занятие. План работы, цели и задачи курса. Техника безопасности. Презентация. 

Физический эксперимент — способ познания природы . Компьютерный модельный эксперимент. 

Физические величины и их измерение.  Точность и погрешность измерений.  

Лабораторные работы: 

«Определение цены деления измерительных приборов с учетом погрешности» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Микроисследование: «Роль эксперимента в физических исследованиях» 

3.Тепловые явления  

3.1.Первоначальные сведения о строении вещества  

Диффузия. Три состояния вещества 

Лабораторные работы: 

«Наблюдения изменения состояния воды» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Сравнение скорости распространения диффузии в газе и жидкости»   

4. Механические явления  

4.1.Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Относительность движения .Скорость в механическом 

движении. Способы описания прямолинейного равномерного движения (аналитический способ, 

графический способ) .Свободное падение тел. Инерция. Масса тел. Измерение массы. Плотность 

тел. Сила. Равнодействующая сил. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела . Невесомость. Сила 

трения 

Лабораторные работы: 

 «Измерение массы тел разной формы и размеров  на рычажных весах» 

 «Определение   жесткости пружины с помощью динамометра» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Сила тяжести» 

«Определение средней длины шага ученика .Определение средней скорости движения  из дома в 

школу» 

«Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность»  

4.2. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление твердых тел. Давление в газах и жидкостях. Фонтаны. Сообщающиеся сосуды.  Как 

работает фонтан? Атмосферное давление. Закон Архимеда 

Лабораторные работы: 

«Определение давления своего тела на пол через подошвы обуви» 

«Исследование архимедовой силы» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 «Тайны атмосферного давления » 

4.3. Работа. Мощность. Энергия   

Работа и мощность. Простые механизмы. Определение КПД системы блоков. Определение  центра 

тяжести тел .Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия . Закон сохранения и изменения 

механической энергии. 

Лабораторные работы: 

 «Определение  выигрыша в силе при использовании системы блоков» 

«Определение центра тяжести тел » 

«Определение изменения потенциальной энергии»  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Вычисление работы и мощности , совершенной школьником при подъеме с 1 на 3 этаж» 

 

( 8 класс) 
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 1.Введение  

Вводное  занятие. План работы, цели и задачи курса. Техника безопасности. Презентация. Как 

правильно представлять  исследование или проект. 

2.Тепловые явления  

2.1. Тепловые явления  

Температура. Связь температуры со скоростью движения молекул. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения и превращения энергии . 

Лабораторные работы: 

« Теплообмен в жидкости» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Исследование зависимости мощности теплового излучения от окраски поверхности тела» 

2.2. Агрегатные состояния вещества  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Испарение и конденсация. Влажность 

воздуха и способы определения влажности. Двигатель внутреннего сгорания.    

   Лабораторные работы: 

«Определение зависимости скорости испарения от рода вещества и  внешних факторов » 

«Определение влажности с помощью гигрометра». 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Выращивание кристаллов из растворов различными методами» 

«Применение ДВС и экологические проблемы его использования»  

3.Электромагнитные явления  

3.1. Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Электрическое поле. Проводники, 

полупроводники и непроводники электрического тока. Полупроводниковые приборы .Источники 

электрического тока. Постоянный электрический ток. Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление. Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные приборы. 

Лабораторные работы: 

«Исследование зависимости электризации от рода веществ соприкасающихся тел» 

«Сборка электрической цепи» . 

«Исследование зависимости удельного сопротивления проводника от его длины и поперечного 

сечения» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Вольтов столб своими руками»  

«Расчет количества теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении тока »  

3.2. Электромагнитные явления 

Магнитное поле .Магнитные линии. Действие магнитного поля  на проводник с током. 

Электрогенератор. 

Лабораторные работы: 

«Исследование явления магнитного взаимодействия » 

«Изучение работы электрогенератора постоянного тока. Определение КПД генератора». 

3.3. Световые явления 

Глаз и зрение. Оптические приборы. Линзы и изображения получаемые с помощью линз.  

Лабораторные работы: 

«Получение и построение  увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы». 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

« Дальнозоркость и близорукость» 

 

( 9 класс) 
1.Введение  

Вводное  занятие. План работы, цели и задачи курса. Техника безопасности. Презентация. Как 

правильно представлять  исследование или проект. 
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2.Механические явления  

2.1. Кинематика  

Механическое движение и способы его описания. Относительность движения. 

Определение координаты движущегося тела. Графическое представление прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение тел 

Лабораторные работы: 

«Движение в городе» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение координаты движущегося тела.».  

«Свободное падение тел» 

2.2.Динамика 

Силы в природе. Сложение и вычитание векторов сил. Движение тела под 

действием нескольких сил. Изучение кинематики и динамики равноускоренного 

движения. Солнечная система. Движение тела по окружности с постоянно по модулю 

скоростью. Движение планет. 

Лабораторные работы: 

« Движение тела под действием нескольких сил» 

«Некоторые равномерные движения по окружности» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (машина Атвуда) » 

2.3. Законы сохранения  

Импульс тела.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Закон 

сохранения  механической энергии. 

Лабораторные работы: 

«Расчет импульса металлических шаров». 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

« Реактивная тележка » 

3. Механические колебания и волны 

Математический и пружинный маятники. Периоды колебаний различных маятников. 

Резонанс. Звуковые волны 

Лабораторные работы: 

«Проверка формул для периодов маятников». 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

« Исследование звуковой волны » 

4. Электромагнитные явления  

Явление электромагнитной индукции. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитные волны. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«От электромагнитного телеграфа до современных средств связи» 

5. Квантовые явления  

Источники энергии Солнца. Альтернативные источники энергии. Поглощение и 

испускание  света атомами. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы 

 Лабораторные работы: 

«Определение уровня радиации» 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

«Изучение  работы солнечной батареи, расчет ее КПД» 



7 
 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Физика в проектах и 

исследованиях»  ( 7 класс) 

№  

занятия 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1.Введение (2 ч) 

1 

Вводное  занятие. План 

работы, цели и задачи курса. 

Техника безопасности 

Исследование и проект. Постановка цели, 

определение задачи, наличие гипотезы, 

этапы проектной и исследовательской 

деятельности.  

1 

2 

Презентация. Как правильно 

представлять  исследование 

или проект. 

Учимся правильно создавать презентацию 

 

2.Физика и физические методы изучения природы ( 2 ч) 

3 

Физический эксперимент — 

способ познания природы . 

Компьютерный модельный 

эксперимент 

Микроисследование: «Роль эксперимента в 

физических исследованиях». Знакомство с 

проведением виртуального физического 

эксперимента. 

1 

4 

Физические величины и их 

измерение.  Точность и 

погрешность измерений 

Индивидуальная практическая работа: 

«Определение цены деления измерительных 

приборов с учетом погрешности». 

Обсуждение и объяснение результатов 
 

1 

3. Тепловые явления (3ч) 

3.1.Первоначальные сведения о строении вещества (3 ч) 

 

5 
Диффузия 

Выполнение учебного проекта : 

 «Сравнение скорости распространения 

диффузии в газе и жидкости». (Постановка 

цели, определение необходимых для 

вычисления измерений, подсчет 

результатов) 

1 

6 
Диффузия 

Выполнение учебного проекта: 

  «Сравнение скорости распространения 

диффузии в газе и жидкости» .  

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

 

1 
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7 
Три состояния вещества 

Составление интеллект-карты 
1 

4. Механические явления ( 26 ч) 

4.1 Взаимодействие тел ( 13 ч) 

8 
Механическое движение. 

Траектория. Относительность 

движения 

Работа в малых группах над подбором 

примеров МД и его относительности, 

обсуждение и объяснение найденных 

вариантов. 

1 

9 
Скорость в механическом 

движения 

Выполнение учебного проекта:  

«Определение средней длины шага ученика. 

Определение средней скорости движения  

из дома в школу» (постановка цели, 

определение необходимых для вычисления 

измерений, подсчет результатов) 

1 

10 
Скорость в механическом 

движения 

Выполнение учебного проекта:  

«Определение средней длины шага ученика. 

Определение средней скорости движения  

из дома в школу» ( оформление и 

обсуждение результатов).Защита проекта 

1 

11 

Способы описания 

прямолинейного 

равномерного движения 

(аналитический способ, 

графический способ) 

Работа в малых группах: решение задач на 

равномерное движение 

1 

12 Инерция 
Просмотри обсуждение  презентации по 

теме: «Инерция».  

1 

13 Масса тел. Измерение массы 

Практическая работа в малых группах: 

«Измерение массы тел разной формы и 

размеров  на рычажных весах». Обсуждение 

и объяснение результатов 

1 

14 Плотность тел Закрепление формул, решение задач  1 

15 Сила. Равнодействующая сил 
Работа в малых группах над алгоритмом 

решения графических задач  

1 

16 Сила тяжести 

Выполнение учебного проекта: 

 «Сила тяжести» (постановка цели, 

определение необходимых для вычисления 

измерений, подсчет результатов) 

1 

17 Сила тяжести Выполнение учебного проекта: 

 «Сила тяжести» (оформление и обсуждение 

1 
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результатов). Защита проекта 

18 Сила упругости 

Обучение на станциях « 

  « Определение зависимости растяжения, 

массы и жесткости». Обсуждение и 

объяснение результатов 

1 

19 Сила трения 

 Выполнение учебного проекта: 

 « Исследование коэффициента трения 

обуви о различную поверхность»  

 (постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов) 

1  

20 Сила трения 

Выполнение учебного проекта: 

 «Исследование коэффициента трения обуви 

о различную поверхность»  

 ( оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1  

 

4.2. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов ( 7 ч) 

21 Давление твердых тел 

Индивидуальная практическая работа: 

«Определение давления своего тела на пол 

через подошвы обуви». Обсуждение и 

объяснение результатов 

 

1 

22 Давление в газах и жидкостях 
Просмотр и обсуждение  презентации по 

теме: « Давление в газах и жидкостях» 

1 

23 Фонтаны 
Петергоф - Виртуальная аудиоэкскурсия по 

Нижнему парку  

1 

24 
Сообщающиеся сосуды. Как 

работает фонтан? 
Рассмотреть принцип работы фонтана. 

Обсуждение и объяснение результатов. 

1 

25 Атмосферное давление 

  Выполнение учебного проекта :  

«Тайны атмосферного давления » 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

Использование мультисенсорной 

лаборатории Лабдиск физика 

1 

26 Атмосферное давление 

Выполнение учебного проекта: «Тайны 

атмосферного давления » ( оформление и 

обсуждение результатов) .Защита проекта 

1 

27 Архимедова сила 
Многоуровневая практическая работа в 

малых группах: «Исследование 

1 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Физика в проектах и 

исследованиях»  ( 8 класс) 

архимедовой силы». Обсуждение и 

объяснение результатов 

4.3. Работа. Мощность. Энергия  (7 ч) 

28 Работа и мощность 

Выполнение учебного проекта: 

«Вычисление работы и мощности , 

совершенной школьником при подъеме с 1 

на 3 этаж» .(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

29 Работа и мощность 

Выполнение учебного проекта: 

«Вычисление работы и мощности , 

совершенной школьником при подъеме с 1 

на 3 этаж». ( Оформление и обсуждение 

результатов). Защита проекта 

1 

30 Простые механизмы Составление ассоциограммы «Солнышко» 1 

31 
Определение КПД системы 

блоков 

Практическая работа в малых группах : 

«Определение  выигрыша в силе при 

использовании системы блоков». 

Обсуждение и объяснение результатов 

1 

32 
Определение  центра тяжести 

тел 

 Практическая работа в малых группах : 

«Определение центра тяжести тел ».  

Обсуждение и объяснение результатов 

 

1 

33 
Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия 
Составление кластера 

 

1 

34 
Закон сохранения и изменения 

механической энергии 

Индивидуальная работа. Решение задач по 

теме: « Закон сохранения и изменения 

механической энергии» 

1 

№  

занятия 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1.Введение (2ч) 
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1 

Вводное  занятие. План 

работы, цели и задачи курса. 

Техника безопасности 

Исследование и проект. Постановка цели, 

определение задачи, наличие гипотезы, 

этапы проектной и исследовательской 

деятельности.  Инструктаж по ТБ. 

1 

2 

Презентация. Как правильно 

представлять  исследование 

или проект.  

Учимся правильно создавать презентацию 

1 

2.Тепловые явления ( 12 ч) 

2.1. Тепловые явления ( 6 ч) 

3 

Температура. Связь 

температуры со скоростью 

движения молекул. 

Дискуссия. Постановка и обсуждение 

физических опытов  по теме : 

« Температура» 

1 

4 
Виды теплопередачи. 

Составление интеллект-карты 
1 

5 
Количество теплоты. 

Выполнение учебного проекта:  

«Исследование зависимости мощности 

теплового излучения от окраски 

поверхности тела» (Постановка цели, 

определение необходимых для вычисления 

измерений, подсчет результатов). 

1 

6 
Количество теплоты. 

Выполнение учебного проекта:  

«Исследование зависимости мощности 

теплового излучения от окраски 

поверхности тела»( Оформление и 

обсуждение результатов). Защита проекта 

1 

7 
Удельная теплоемкость. 

Практическая работа в малых группах : 

« Теплообмен в жидкости», обсуждение и 

объяснение результатов, построение 

графической зависимости температуры от 

времени. Обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

8 
Закон сохранения и 

превращения энергии  

Беседа. Прослушивание и обсуждение 

докладов учащихся по теме: 

«Использование энергии солнца на Земле» 

 

1 

2.2. Агрегатные состояния вещества ( 6 ч) 

9 
Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

Выполнение учебного проекта:  

 «Выращивание кристаллов из растворов 

различными методами» 

 (постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

10 
Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 
Выполнение учебного проекта:  

 «Выращивание кристаллов из растворов 
1 
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различными методами»  

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

11 
Испарение и конденсация. 

Практическая работа в малых группах : 

«Определение зависимости скорости 

испарения от рода вещества и  внешних 

факторов ». Обсуждение и объяснение 

результатов 

 

1 

12 
Влажность воздуха и способы 

определения влажности. 

Обучение на станциях : 

«Определение влажности с помощью 

гигрометра».  

1 

13 
Двигатель внутреннего 

сгорания.(ДВС) 

Выполнение учебного проекта:  

 «Применение ДВС и экологические 

проблемы его использования» 

 (постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

14 
Двигатель внутреннего 

сгорания.(ДВС) 

Выполнение учебного проекта:  

 «Применение ДВС и экологические 

проблемы его использования»  

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

3.Электромагнитные явления ( 20ч ) 

3.1. Электрические явления ( 13 ч) 

15 
Электризация тел при 

соприкосновении. 

Электрическое поле 

Практическая работа в малых группах : 

«Исследование зависимости электризации 

от рода веществ соприкасающихся тел 

».Применение электроскопа. Обсуждение и 

объяснение результатов. 

1 

16 

Проводники, полупроводники и 

непроводники электрического 

тока. 

Просмотр и обсуждение  презентаций по 

теме:« Проводники, полупроводники и 

непроводники электрического тока» 

Рассмотрение явления 

«Сверхпроводимость». 

1 

17 Полупроводниковые приборы 

Демонстрации: зависимость сопротивления 

полупроводника от температуры и 

освещенности. Работа полупроводникового 

диода. Обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

18 
 Источники электрического 

тока. 

Выполнение учебного проекта:  

 «Вольтов столб своими руками»  

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 
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19 Источники электрического тока. 

Выполнение учебного проекта:  

 «Вольтов столб своими руками»  

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

20 Постоянный электрический ток. 
Определение силы тока и напряжения в 

проводнике. Использование лабдиска  

1 

21 
Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Практическая работа в малых группах : 

«Сборка электрической цепи» .Обсуждение 

и объяснение результатов 

1 

22 Электрическое сопротивление. 

Практическая работа в малых группах : 

«Исследование зависимости удельного 

сопротивления проводника от его длины и 

поперечного сечения». Обсуждение и 

объяснение результатов 

1 

23 Соединения проводников. 
Решение схематических задач  по теме:  

« Соединение проводников» 

1 

24 
Возможности электрического 

тока 

Просмотр и обсуждение  статьи с сайта  

www.elementy.ru  «Гальванопластика» 

1 

25 
Электрические нагревательные 

приборы. Закон Джоуля-Ленца. 

Выполнение учебного проекта:  

 «Расчет количества теплоты, 

выделяющееся в проводнике при 

прохождении тока »  

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

26 
Электрические нагревательные 

приборы .Закон Джоуля-Ленца. 

Выполнение учебного проекта:  

 «Расчет количества теплоты, 

выделяющееся в проводнике при 

прохождении тока»  

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

27 

Правила безопасности при 

работе с источниками 

электрического напряжения 

Беседа. Прослушивание и обсуждение 

докладов учащихся по теме. 

1  

3.2. Электромагнитные явления ( 3 ч ) 

28 
Магнитное поле . 

Магнитные линии. Составление ассоциограммы «Солнышко» 

1 

29 
Действие магнитного поля  на 

проводник с током.  

Рассмотрение и обсуждение презентации 

по теме « Использование 

электромагнитных явлений в жизни 

1 

http://www.elementy.ru/
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человека» 

30  Электрогенератор. 

Практическая работа в малых группах : 

«Изучение работы электрогенератора 

постоянного тока. Определение КПД 

генератора». Обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

3.3. Световые явления ( 4 ч ) 

31 Глаз и зрение. 

Выполнение учебного проекта:  

«Дальнозоркость и близорукость»» 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

 

32 Глаз и зрение. 

Выполнение учебного проекта:  

« Дальнозоркость и близорукость» 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

 

33 Оптические приборы Составление кластера 1 

34 
Линзы и изображения 

получаемые с помощью линз. 

Практическая работа в малых группах : 

«Получение и построение  увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы». Обсуждение и 

объяснение результатов 

1 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Физика в проектах и 

исследованиях»  ( 9 класс) 

№  

занятия 
Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1.Введение (2 ч) 

1 

Вводное  занятие. План 

работы, цели и задачи курса. 

Техника безопасности 

Исследование и проект. Постановка цели, 

определение задачи, наличие гипотезы, 

этапы проектной и исследовательской 

деятельности. Инструктаж по ТБ. 

1 

2 

Презентация. Как правильно 

представлять  исследование 

или проект. 

Учимся правильно создавать презентацию 

1 

2.Механические явления ( 20 ч) 

2.1. Кинематика (7 ч ) 

3 
Механическое движение и 

способы его описания 

Рассмотрение и обсуждение статьи с сайта  

 http://www.fizika.ru по теме «Что такое 

кинематика» 

1 

4 
Относительность движения 

Практическая работа в малых группах : 

«Движение в городе». Обсуждение и 

объяснение результатов 

1 

5 
Определение координаты 

движущегося тела. 

Выполнение учебного проекта:  

« Определение координаты движущегося 

тела.».  

Применение программы «Измеритель» 

 (постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов).  

1 

6 
Определение координаты 

движущегося тела. 

Выполнение учебного проекта:  

« Определение координаты движущегося 

тела.».  

Применение программы «Измеритель» 

 ( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

7 

Графическое представление 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного движения  

Рассмотрение презентации по теме. 

Индивидуальная работа над построением 

графиков движения  

1 

8 
Свободное падение тел Выполнение учебного проекта:  1 

http://www.fizika.ru/
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«Свободное падение тел» 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

9 
Свободное падение тел 

Выполнение учебного проекта:  

«Свободное падение тел» 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

2.2.Динамика ( 7 ч ) 

10 
Силы в природе 

Составление интеллект-карты 
1 

11 
Сложение и вычитание 

векторов сил 

Рассмотрение презентации по теме. 

Индивидуальная работа по решению задач. 

Обсуждение и объяснение результатов 

1 

12 
Движение тела под действием 

нескольких сил 

  Практическая работа в малых группах : 

« Движение тела под действием нескольких 

сил». Обсуждение и объяснение результатов 

 

1 

13 

Изучение кинематики и 

динамики равноускоренного 

движения 

Выполнение учебного проекта:  

«Изучение кинематики и динамики 

равноускоренного движения (машина 

Атвуда) » 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

14 

Изучение кинематики и 

динамики равноускоренного 

движения 

Выполнение учебного проекта:  

« Изучение кинематики и динамики 

равноускоренного движения  (машина 

Атвуда)» 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

15 

Движение тела по окружности 

с постоянно по модулю 

скоростью. 

Практическая работа в малых группах : 

«Некоторые равномерные движения по 

окружности». Обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

16 
Солнечная система. Движение 

планет Составление ассоциограммы «Солнышко»  
1 

2.3. Законы сохранения (4 ч ) 

 

17 Импульс тела.  Закон 

сохранения импульса. 

Практическая работа в малых группах : 

«Расчет импульса металлических шаров». 

Обсуждение и объяснение результатов 

1 

18 
Реактивное движение. Ракеты. 

 

Выполнение учебного проекта:  

« Реактивная тележка » 

(постановка цели, определение 

1 
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необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

19 
Реактивное движение. Ракеты. 

 

Выполнение учебного проекта:  

« Реактивная тележка » 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта  

1 

20 
Закон сохранения  

механической энергии 

Решение задач на тему: « Закон сохранения  

механической энергии» 

1 

3. Механические колебания и волны ( 4 ч ) 

21 

Математический и 

пружинный маятники. 

Периоды колебаний 

различных маятников. 

 

 Практическая работа в малых группах : 

«Проверка формул для периодов 

маятников». Обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

22   Резонанс 

Практическая работа в малых группах : 

«Резонанс математического маятника». 

Обсуждение и объяснение результатов 

1 

23 Звуковые волны 

Выполнение учебного проекта:  

« Исследование звуковой волны » 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

Использование мультисенсорной 

лаборатории Лабдиск физика 

1 

24 Звуковые волны 

Выполнение учебного проекта:  

« Исследование звуковой волны » 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта  

Использование мультисенсорной 

лаборатории Лабдиск физика 

1 

4. Электромагнитные явления ( 4ч ) 

25 
Явление электромагнитной 

индукции 

Рассмотрение и обсуждение статей с сайта  

 http://www.fizika.ru по теме « Научные 

достижения Майкла Фарадея» 

1 

26 
Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Выполнение учебного проекта:  

«От электромагнитного телеграфа до 

современных средств связи» 

(постановка цели, определение 

1 

http://www.fizika.ru/
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необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

27 
Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Выполнение учебного проекта:  

«От электромагнитного телеграфа до 

современных средств связи» 

( Оформление и обсуждение результатов). 

Защита проекта 

1 

28 Электромагнитные волны 

Рассмотрение и обсуждение статей с сайта  

 http://www.fizika.ru по теме « Как 

электромагнитные волны покорили мир»; 

« Открытие Генриха Герца» 

 

1 

5. Квантовые явления ( 6 ч ) 

 29 

Источники энергии Солнца 
Выполнение учебного проекта:  

«Изучение  работы солнечной батареи, 

расчет ее КПД» 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

30 

Источники энергии Солнца 
Выполнение учебного проекта:  

«Изучение  работы солнечной батареи, 

расчет ее КПД» 

(постановка цели, определение 

необходимых для вычисления измерений, 

подсчет результатов). 

1 

31 
Альтернативные источники 

энергии 
Составление кластера 

1 

32 
Поглощение и испускание  

света атомами 

Рассмотрение и обсуждение статьи с сайта  

 http://www.fizika.ru по теме « Полярные 

сияния» 

1 

33 Дозиметрия. 
Практическая работа в малых группах : 

«Определение уровня радиации». 

Обсуждение и объяснение результатов 

1 

34 

Влияние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. 

 

Дискуссия. Тема : « Влияние 

радиоактивных излучений на живые 

организмы. Вред и польза» 

1 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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Оборудование: 

Кинематика 

Прибор для изучения траектории брошенного тела  

Машина Атвуда настольная электрифицированная  

Набор по кинематике и динамике с движущейся тележкой 

Весы  

Набор из 20 брусков  

Гири  

Штатив универсальный 

Динамика 

Прибор для демонстрации невесомости  

Тележки легкоподвижные  

Прибор для демонстрации независимости действия  

Деревянные цилиндры  

Пружины  

Держатель для пружин 

Законы сохранения 

Маятник Максвелла  

Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров № 

Прибор по кинематике и динамике  

Механические колебания и волны. Звук.  

Камертон  

Резиновый молоток  

Камертон с острием 

Набор из 5-ти шариков  

Пластмассовые шары на нити  

Строение вещества 

Шар с кольцом  

Модель Броуновского движения  

Прибор для диффузии газов  

Кристаллы медного купороса ; кристаллы различных веществ  

Тепловые явления 

Термометр на терморезисторе для изменения температуры   

Термометр спиртовой №2  (8, 10 класс, шкаф №28) 

Модель двигателя внутреннего сгорания  

Гигрометр волосной  

Прибор теплопроводности тел  

Трубка для демонстрации конвенции в жидкости  

Калориметр с мерным стаканом  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Теплоприемник  

Прибор для демонстрации давления твердых тел  

Ведёрко Архимеда 

Барометр  

Приложение 1 
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Электростатика 

Электроскоп  

Султаны  

Электрометр  

Электроскоп  

Постоянный электрический ток 

Выпрямитель  

Переключатель однополюсный  

Переключатель двухполюсный  

Предохранители  

Лампа на подставке 

Набор демонстрационный «Набор по электролизу»  

Проводники  

Реостат  

Вольтметр (лабораторный)  

Амперметр (лабораторный)   

Ваттметр  

Прибор для измерения взаимодействия проводников с током  

Соединительные провода  

Набор из трех сопротивлений 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом  

Источник питания  

Солнечная батарея  

Переменный электрический ток 

Генератор (лабораторный) 

Набор полупроводниковых приборов  

Электромагнитные явления 

Модель телеграфа  

Магниты  

Катушка для демонстрации магнитного поля кругового тока  

Катушка-моток  

Магнитные стрелки 

Электромагнитные волны 

Линзы (рассеивающие и собирающие) №14(8, 9, 11 класс, шкаф №4) 

Оптические приборы: фотоаппараты, подзорная труба, микроскоп, увеличитель  

Радэкс индикатор  

 

Мультисенсорная  лаборатория Лабдиск физика 

 

 

 

Приложение 2 
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