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Программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» предназначена для ознакомления 

учащихся 5 –6 классов  с широким кругом явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно 

сталкиваются в повседневной жизни. Занятия по программе должны способствовать развитию 

учащихся, повышению их интереса к познанию законов природы, подготовке их к систематическому 

изучению курса физики. 

рабочая программа составлена на основе программы «Физика: программа внеурочной деятельности для 

основной школы: 5-6 класс/ Е.М.Шулежко, А.Т.Шулежко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 

год.  При еѐ разработке частично использовалась физическая составляющая программы А.Е. Гуревича, 

Д.А. Исаева, Л.С. Понтак «Физика. Химия. 5-6 классы», включенной в перечень программ для 

общеобразовательных учреждений. 

 

На изучение курса в 5—6 классах отводится 68 часов (2 учебных года, занятия 1 раз в неделю по 1 

уроку). 

 

 

Цели программы 

Целями изучения пропедевтического курса физики в 5 и 6 классах являются: 

1. развитие интереса и творческих способностей младших школьников при освоении ими метода 

научного познания на феноменологическом уровне;  

2. приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, многие 

из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

3. формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

Задачи программы 

1. Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование явления, 

формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение 

итогов и формулировка вывода). 

2. Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. 

3. Формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, сила, масса, 

плотность, как о способе описания закономерностей физических явлений и свойств физических 

тел. 

4. Формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 

протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для 

человека явления природы. 

5. Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

6. Понимание отличия научных данных от непроверенной информации; ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

7. Развитие общего кругозора учащихся, усовершенствование их умения работать с научно-

популярной литературой, справочниками, физическим оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общими предметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 

1. феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

качественно объяснять причину их возникновения; 

2. умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 

закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

3. научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 

4. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности; 

5. умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

6. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и создания 

простых технических устройств (например, сборка устойчивых конструкций, конструирование 

простейшего фотоаппарата и микроскопа, изготовление электронного ключа и источника тока), 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

7. умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

8. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей;  

9. развитие элементов 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; 

10. коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.   

Частными предметными результатами обучения в пропедевтическом курсе физики, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

1. умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне физические 

явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и пружинного маятников, 

расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, виды теплопередачи, электризацию тел, нагревание проводников электрическим 

током, отражение  и преломление света; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, температуру, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы,  силы 

трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от объема тела, периода колебаний маятника от 

его длины, угла отражения от угла падения света; 

4. умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий для объяснения 

явлений природы: расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, электризацию тел; 

5. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 



Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в  нем ответы  на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач;  

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

 представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. убежденность 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 к элементу общечеловеческой культуры;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

5. формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

6. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

7. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

5 класс 
Тема Содержание учебного предмета 

Введение (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика – наука о природе. Физические явления. 

Методы познания природы: наблюдение, опыт, теория. 

Инструментарий исследователя: лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. Простейшие измерения. 

 

Лабораторные работы.  

1. Определение размеров физического тела. 

2. Измерение объѐма жидкости.  

3. Измерение объѐма твѐрдого тела.  

Тело и вещество (14 ч).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики тел и веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояние 

вещества. Масса тела. Эталон массы. Измерение массы тела с помощью 

весов. Температура. Термометр.  

Строение вещества. Молекулы и атомы. Движение молекул. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Объяснение различных состояний 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Строение 

атома. Плотность вещества.  

Лабораторные работы. 

4.  Измерение массы тела на рычажных весах 

5.  Измерение температуры воды и воздуха. 

6.  Измерение плотности вещества.  

Взаимодействие тел (15 ч) 

 

 

 

 

Сила как характеристика взаимодействия. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Вес тела. Невесомость. Деформация. Виды деформаций. Сила 

упругости. Измерение сил. Динамометр. 

Сила трения. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и 

ослабления трения. Давление твѐрдых тел. Зависимость давления от 

площади опоры. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Действие жидкости на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Условия плавания тел.  

Лабораторные работы. 

7. Измерение силы трения. 

8. Определение давления тела на опору. 

9. Измерение выталкивающей силы. 

10.  Выяснение условия плавания тел. 

 

 

6 класс 
Тема Содержание учебного предмета 

1.Механические явления 

(4 ч).  

 

 

 

 

Механическое движение. Виды механических движений. Скорость.  

Относительность механического движения.  

Звук. Источники звука. Эхолот.  

Лабораторные работы. 

1. Вычисление скорости движения бруска. 

2. Наблюдение источников звука.  

2.Тепловые явления (5 ч).  

 

 

 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. 

Плавление и отвердевание.  Испарение и конденсация.  

Теплопередача.  

Лабораторные работы. 

3.От чего зависит скорость испарения жидкости. 



3.Электромагнитные 

явления (11 ч).  

 

 

 

 

 

 

 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Объяснение электрических явлений. Электрический 

ток. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Источники тока. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения. 

Действия электрического тока. Постоянные магниты. Магнитное поле. 

Взаимодействие магнитов. 

        Лабораторные работы. 

4. Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел. 

5. Последовательное соединение. 

6. Параллельное соединение. 

7. Наблюдение магнитного действия тока. 

8. Наблюдение магнитного взаимодействия.  

4. Световые явления (10 

ч).  

 

 

 

Свет. Источники света. Распространение света. Световой луч. 

Образование теней. Солнечное и лунное затмение. Отражение света. 

Зеркала. Преломление света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптические 

приборы. Глаз и очки. Разложение белого света в спектр. Цвет тел.  

 

Лабораторные работы. 

9. Свет и тень. 

10.  Отражение света зеркалом. 

11.  Наблюдение за преломлением света. 

12.  Наблюдение изображений в линзе.  

5. Человек и природа (4 

ч). 

 

Атмосфера. Барометр. Влажность воздуха. Гигрометр и психрометр. 

Механизмы. Механическая работа.  Энергия. Механическая энергия. 

Источники энергии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА 

«Занимательная физика» 5 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Оборудование 

1 Вводный инструктаж  по ТБ.   

Физика – наука о природе. Физические 

явления. 

1 Природа живая и неживая. Человек – часть природы. 

Что изучает физика. Физические явления. Физические 

тела. Вещество. 

слайды 

2 Методы познания природы: 

наблюдение, опыт, теория. 

1 Научные методы изучения природы. Наблюдение и 

описание физических явлений. Гипотеза. 

слайды 

3 Инструментарий исследователя: 

лабораторное оборудование. 

1 Знакомство с простейшим физическим лабораторным 

оборудованием. 

лабораторное оборудование 

4 Измерительные приборы. 

Лабораторная работа № 1 

«Определение размеров физического 

тела». 

1 Измерительные приборы: линейка, измерительная 

лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила пользования). 

линейка, измерительная лента, весы, 

термометр, мензурка, секундомер, 

брусок, мультимедийная презентация 

 

5 Простейшие измерения. Лабораторная 

работа № 2 «Измерение объѐма 

жидкости». Лабораторная работа № 3 

«Измерение объѐма твѐрдого тела». 

1 Понятие о точности измерений. Абсолютная 

погрешность. 

измерительные цилиндры, стакан с 

водой, колба, твѐрдые тела 

небольшого объѐма, мультимедийная 

презентации  

6 Характеристики тел и веществ. 1 Форма, объѐм, цвет, запах. мультимедийная презентация, набор 

тел 

7 Твѐрдое, жидкое  и газообразное 

состояния вещества. 

1 Свойства вещества в различных агрегатных 

состояниях. 

мультимедийная презентация 

8 Масса тела. Эталон массы. 1 Масса тела. Единицы массы. Массы различных тел в 

природе. 

весы, плакат из комплекта 

«Простейшие измерения» 

9 Измерение массы тела с помощью 

весов. Лабораторная работа № 4 

«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

1 Рычажные весы. Правила взвешивания. рычажные весы с разновесами, 

небольшие тела разной массы, 

мультимедийная презентация  

10 Температура. Термометр. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

1 Температура как важная характеристика тел и 

веществ. Измерение температуры. Единицы 

Плакат из комплекта «Простейшие 

измерения» «Измерение температуры 



температуры воды и воздуха». измерения. Термометр и его градуировка. Виды 

термометров.  

термометром», термометры, стакан с 

водой, мультимедийная презентация  

11 Строение вещества. Молекулы и 

атомы. 

1 Делимость вещества. Строение вещества: молекулы, 

атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. 

модели различных молекул и атомов 

12 Движение молекул. Диффузия. 1 Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. 

Движение частиц и температура тел. 

дезодорант, одеколон, эфир, 

мультимедийная презентация 

13 Взаимодействие частиц вещества. 1 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Свинцовые цилиндры, стекло, стакан 

с водой, динамометр 

14 Объяснение различных состояний 

вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1 Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел. модели кристаллических решеток 

15 Строение атома. 1 Строение атома: ядро (протоны и нейтроны), 

электроны; массы и заряды этих частиц. 

таблица «Строение атома», модели 

ядер атомов 

16 Плотность вещества 1 Плотность вещества. Единицы плотности. 

Нахождение плотностей различных веществ по 

таблицам и их сравнение. 

мультимедийная презентация, 

таблицы плотностей, весы, набор тел 

17 Решение задач на связь между массой, 

объѐмом и плотностью. 

1 Преобразования формулы плотности.  мультимедийная презентация 

18 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

плотности вещества». 

1  весы с разновесами, мензурка, 

твѐрдое тело с ниткой, 

мультимедийная презентация  

19 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тело и вещество». 

1  карточки 

20 Сила как характеристика 

взаимодействия. 

1 Изменение скорости и формы тел при их 

взаимодействии. Действие и противодействие. Сила. 

Единицы силы. 

2 тележки с пружиной, 

пластилиновый шарик 

21 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 Всемирное тяготение, его проявления. Сила тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы. 

мультимедийная презентация, 

отрывок из кинофильма «Всемирное 

тяготение» 

22 Вес тела. Невесомость. 1 Вес тела. Единицы веса. Невесомость. мультимедийная презентация 

23 Деформация. Виды деформаций. Сила 

упругости. 

1 Различные виды деформаций. Сила, возникающая при 

деформации. Направление силы упругости. 

прибор для демонстрации различных 

видов деформаций, набор пружин 

2 Измерение сил. Динамометр. 1 Устройство динамометра. Шкала прибора, 

определение цены деления, предела измерений. 

динамометры, набор грузов 

25 Сила трения. Роль трения в природе и 

технике. 

1 Сила трения. Причины трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. 

брусок, динамометр, набор грузов 



26 Способы усиления и ослабления 

трения. Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения». 

1 Зависимость силы трения от силы тяжести и качества 

обработки поверхностей. 

брусок, динамометр, набор грузов, 

линейка, мультимедийная 

презентация  

27 Давление твѐрдых тел. 1 Сила давления и давление. Единицы давления. 

Способы увеличения и уменьшения давления. 

мультимедийная презентация 

«Давление в природе и технике» 

28 Зависимость давления от площади 

опоры. Лабораторная работа № 8 

«Определение давления тела на 

опору». 

1  мультимедийная презентация, 

брусок, динамометр, линейка  

29 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

1 Давление в жидкостях и газах. Передача давления. шар Паскаля 

30 Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

1 Зависимость давления жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов, его объяснение. Применение 

сообщающихся сосудов. 

сообщающиеся сосуды, модель 

фонтана, прибор для демонстрации 

давления на глубине 

31 Действие жидкости на погружѐнное в 

неѐ тело. Архимедова сила. 

Лабораторная работа № 9 «Измерение 

выталкиваю-щей силы». 

1 Выталкивающая сила и еѐ измерение на опыте. 

Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и 

от объѐма погруженной части тела. 

мультимедийная презентация 

«Введение в физику»), стакан с 

водой, динамометр, металлич. 

цилиндр 

32 Условия плавания тел. Лабораторная 

работа № 10 «Выяснение условия 

плавания тел». 

1  мультимедийная презентация), 

стальной, латунный и пробковый 

шарики, стакан с водой 

33 Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

  карточки 

34 Итоговое занятие. 1 Урок обобщения и систематизации знаний. мультимедийная презентация 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «Занимательная физика» 6 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 
 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Оборудование 

1 Вводный инструктаж  по ТБ.   1 Механическое движение. Траектория. Путь и время мультимедийная презентация, 



Механическое движение. Виды 

механических движений. 

движения. Различные виды движений. тележки, маятник 

2 Скорость. Лабораторная работа № 1 

«Вычисление скорости движения 

бруска». 

1 Скорость равномерного движения. Единицы 

скорости. 

мультимедийная презентация, 

линейка или измерит. лента, 

секундомер, брусок, блок, нитка 

3 Относительность механического 

движения. 

 

1 Представление об относительности движения.  тележки 

4 Звук. Источники звука. Эхолот. 

Лабораторная работа № 2 

«Наблюдение источников звука». 

1 Звук как источник информации об окружающем 

мире. Условия возникновения звука. Распространение 

звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. 

мультимедийная презентация 

камертон, музыкальные 

инструменты, линейка, маятник на 

нити 

5 Разнообразие тепловых явлений. 

Тепловое расширение тел. 

1 Изменение длины и объѐма тела при нагревании и 

охлаждении. Учѐт и использование теплового 

расширения в технике. 

шар с кольцом, спиртовка, линейка 

6 Плавление и отвердевание. 1 Переход вещества из твѐрдого состояния в жидкое и 

наоборот. Температура плавления.  

мультимедийная презентация, 

стеклянная трубка, спиртовка 

7 Испарение и конденсация. 

Лабораторная работа № 3 «От чего 

зависит скорость испарения 

жидкости». 

1 Процессы испарения и конденсации. Их объяснение с 

точки зрения строения вещества. Скорость испарения 

жидкости. 

мультимедийная презентация 

пипетка, вода, спирт, веер, пробирка, 

спиртовка, стекло 

8 Теплопередача. 1 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

спиртовка, металлический стержень, 

пластилин, кнопки, прибор для 

демонстрации конвекции в жидкости, 

термоскоп, манометр, лампа 

9 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления». 

1  карточки 

10 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

1 Электризация тел трением. Электрические явления. 

Принцип действия электроскопа. Взаимодействие 

зарядов. 

мультимедийная презентация 

штатив, нить, ножницы, кусок 

полиэтилена и отрез шѐлка, стержни 

из эбонита и стекла, бумажные 

султаны, электроскоп 

11 Электрическое поле. Объяснение 

электрических явлений. 

1 Электрическое поле. Строение атома. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. 

стержни из эбонита и стекла, мех, 

шѐлк 

12 Электрический ток. Сила тока. 

Амперметр. 

1 Электрический ток как направленное движение 

электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

амперметр, набор электрометров с 

принадлежностями 

13 Напряжение. Вольтметр. Источники 

тока.  

1 Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор. 

Постоянный и переменный ток. Напряжение. 

вольтметры, источники тока 



Вольтметр. 

14 Электрические цепи. 1 Составные части электрических цепей и их 

обозначение на схеме. 

лабораторный набор 

«Электричество»  

15 Последовательное и параллельное 

соединение. 

1 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Их отличие, использование в 

различных цепях. 

лабораторный набор «Электричество 

» 

16 Лабораторная работа  

№ 5 «Последовательное соединение». 

1 Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и 

напряжения на участках и в общей части 

последовательной цепи.  

мультимедийная презентация 

(лабораторный набор 

«Электричество» 

17 Лабораторная работа  

№ 6 «Параллельное соединение». 

1 Измерение силы тока на участках и в общей части 

параллельной цепи. 

мультимедийная презентация 

лабораторный набор 

«Электричество»  

18 Действия электрического тока. 

Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение магнитного действия 

тока». 

1 Тепловое, магнитное и химическое действия тока. 

Электромагниты и их применение. 

мультимедийная презентация 

лабораторный набор 

«Электричество», магнитная стрелка 

19 Постоянные магниты. Магнитное 

поле. Взаимодействие магнитов. 

Лабораторная работа № 8 

«Наблюдение магнитного 

взаимодействия» 

1 Взаимодействие постоянных магнитов. Полюсы 

магнита. Магнитная стрелка. Магнитные линии 

магнитного поля. 

мультимедийная презентация 

лабораторный набор 

«Электричество», комплект магнитов 

20 Контрольная работа № 2 по теме 

«Электромагнитные явления». 

 

1  карточки 

21 Свет. Источники света. 

Распространение света. 

1 Свет как источник информации. Закон 

прямолинейного распространения света. 

 источники света 

22 Световой  луч. Образование теней. 

Солнечное и лунное затмения. 

Лабораторная работа № 9 «Свет и 

тень». 

1 Луч. Образование тени и полутени. Затмения. мультимедийная презентация 

лабораторный набор «Оптика» 

23 Отражение света. Зеркала. 

Лабораторная работа № 10 

«Отражение света зеркалом». 

1 Проявление закона отражения в действии зеркал. 

Изображение в плоском зеркале. 

мультимедийная презентация 

лабораторный набор «Оптика» 

24 Преломление света. Лабораторная 

работа  

№ 11 «Наблюдение за преломлением 

света». 

1 Явление преломления света.  мультимедийная презентация 

лабораторный набор «Оптика» 



25 Линзы. Ход лучей в линзах. 1 Различные типы линз. Фокус линзы. Увеличение 

линзы.  

набор линз 

26 Лабораторная работа  

№ 12 «Наблюдение изображений в 

линзе» 

1 Действительное и мнимое изображения. мультимедийная презентация 

лабораторный набор «Оптика» 

27 Оптические приборы.  1 Назначение и использование фотоаппарата, 

проектора, микроскопа, телескопа. 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп 

28 Глаз и очки. 1 Строение глаза. Изображение, получаемое на 

сетчатке. Недостатки зрения, использование очков. 

мультимедийная презентация 

29 Разложение белого света в спектр. 

Цвет тел. 

1 Разложение белого цвета с помощью призмы. Спектр. 

Объяснение цвета тел. 

стеклянная призма, мультимедийная 

презентация 

30 Контрольная работа № 3 по теме 

«Световые явления». 

1  карточки 

31 Атмосфера. Барометр. 1 Состав и строение атмосферы. Атмосферное 

давление. Опыт Торричелли. 

барометр, мультимедийная 

презентация 

32 Влажность воздуха. Гигрометр и 

психрометр. 

1 Важность измерения влажности воздуха.  гигрометр, психрометр 

33 Механизмы. Механическая работа. 1 Знакомство с простыми механизмами: рычаг, 

наклонная плоскость, блоки. 

рычаг, наклонная плоскость, блоки 

34 Энергия. Механическая энергия. 

Источники энергии. 

1 Кинетическая и потенциальная энергия. Внутренняя 

энергия. Различные виды источников энергии. 

Механическая работа. Единицы работы.  

мультимедийная презентация 

 

 

 

 


