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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного  курса  по физике «Физика в задачах и экспериментах» 

предназначена для обучающихся 7-х классов МБОУ « СОШ №83» и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в РФ» 29.12.2012 № 273 в действующей редакции; 

2.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 07.06.2017 № 506); 

3.Программой основного общего образования. Физика. 7 - 9 классы (авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник). Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова - 5-е изд., 

перераб.-М.: Дрофа, 2015; 

4.Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 17.08.2018 г. № 718-р «О 

разработке Концепции развития физико-математического образования Томской области на 2019-

2025 г.»; 

Также были использованы методические пособия: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010; 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под. ред. А.Г. Асмолова. – М.: - Просвещение,2010. 

Новизна программы: 

Определена федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Направлена на формирование: 

- методологических качеств обучающихся (умение выдвинуть гипотезу, поставить цель и 

организовать ее достижение); 

- креативных качеств (гибкость ума, критичность мышления, наличие своего мнения); 

- коммуникативных качеств (умение взаимодействовать с другими участниками процесса, объектами 

окружающего мира, воспринимать информацию). 

В ходе решения системы физических задач обучающиеся приобретают компетенции, которые 

базируются на опыте деятельностного подхода. 

У учащихся будут сформированы следующие способности: 

- рефлексивность (видеть проблему, анализировать сделанное, видеть трудности и ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- проявлять инициативу при поиске решения задач; 

- вступать в коммуникацию.  

Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью – развитие у 

школьников мотивации к изучению физики. Физическое образование в системе общего и среднего 

образования занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно 

способствует формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и 

объяснять явления природы и техники.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов учеников в процессе изучения курса основное внимание уделяется не передаче 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания мира, требующими от учащихся 

самостоятельной деятельности. 
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Необходимым условием реализации данной программы является стремление развивать у 

обучающихся умение самостоятельно работать, решать задачи, ИКТ- компетенции, а также 

совершенствовать навыки отстаивания собственной позиции по определенному вопросу. 

Целью данной программы является создание: 

-  мотивационной основы для создания представления обучающихся о способах измерений 

физических величин и анализе полученных результатов; 

- условия для раскрытия обучающимися своего творческого потенциала; 

- условия для формирования умений решать физические задачи; 

- условий для организации внутригруппового взаимодействия и взаимообучения. 

Задачи программы состоят в организации  образовательного процесса таким образом, чтобы 

обучающиеся получили возможность: 

- приобрести навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной 

задачей; 

- приобрести навыки решения качественных задач; 

- научить выбирать рациональный метод измерений; выполнять эксперимент и обрабатывать его 

результат; критически оценивать полученную информацию; 

- выработать и развить такие компетентности, как целеполагание, планирование деятельности, поиск 

информации, рефлексия и самоанализ, презентация; 

- развить навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки и взаимооценки; 

- сформировать коммуникативные умения. 

При оценивании достижений используются следующие формы, методы и виды оценки: 

- практические, творческие  и исследовательские работы, проекты; 

- самооценка ученика по принятым формам, взаимооценка; 

- оформление портфолио с работами и результатами учащихся. 

Программа элективного курса «Физика в задачах и экспериментах» соответствует познавательным 

возможностям семиклассников и направленно на реализацию потребности человека измерять 

различные величины (физические) при помощи простейших измерительных приборов.  

Основная форма занятий – практические занятия. Постановка каждой практической работы 

разделена на подготовительные и основной этапы. Подготовительный этап предполагает работу с 

дидактическим материалом по данной теме. На данном этапе происходит актуализация полученных 

знаниях на уроках физике. Основной этап связан с выполнением практической (исследовательской) 

работой. Он является главным, так как именно здесь обучающиеся пробуют собирать 

экспериментальные установки, составляют алгоритмы проведения исследований и экспериментов, 

снимают показания, обрабатывают экспериментальные результаты и оценивают их достоверность. 

Программа позволяет осуществлять эвристические пробы, формировать практическую  

деятельность, умение решать задачи и  расширять знания по предмету. 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 34 часа, 34 учебные недели.  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения программы направлены на развитие УУД, учебной и 

общепользовательской ИКТ – компетентности учащихся, опыта исследовательской деятельности, 

навыков решения задач.  

Личностные результаты выражаются: 

 в сформированности познавательного интереса к практической и основ социально – 

критического мышления; 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, понимании 

их значения для дальнейшего изучения естественных дисциплин; 

 умении определять границы собственного значения и незнания; развитии способности к 

самооценке; 

 сформированности коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями; 

 усвоение ТБ при проведении работ, сформированности бережного отношения к 

школьному оборудованию. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации; 

 формирование умений работать в группе, паре. Развитие монологической и 

диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, принимать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартной ситуации. 

 Общими предметными результатами являются: 

 умения проводить наблюдения, планировать и выполнять измерения, обрабатывать и 

представлять результаты измерений, обнаруживать зависимости между измеряемыми 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний; 

 умение применять полученные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 формирование убеждения в объективности научного знания; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать 

связь между измеряемыми величинами; 

 развитие умения использовать знания по математике для решения задач по физике и 

построения графической зависимости. 

В результате реализации программы обучающийся научится: 

 в сфере личностных УУД будут сформированы умение оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 
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 в сфере регулятивных УУД обучающийся овладеет всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных УУД обучающийся научиться выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку; 

 в сфере коммуникативных УУД научится планировать и координировать совместную 

деятельность; 

В ходе решения системы экспериментальных и качественных  задач должны быть сформированы 

следующие умения: 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное, видеть трудности, 

ошибки); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действий в виде модели – схемы, выделяя все 

существенное и главное; 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема №1: «Научные методы познания» - 3 часа. 

Физические тела и вещества. Методы научного и теоретического познания. Физические явления 

вокруг нас. ТБ на занятиях при работе с приборами. Физические  величины. Измерительные 

приборы. Цена деления. Погрешность измерений.  

Оборудование: мензурка, мерный стакан, сантиметровая лента, барометр, линейки с разными 

шкалами, амперметр, миллиамперметр, вольтметр. 

Практические работы: 

1. Определение цены деления измерительных приборов. Погрешность. Пределы шкалы 

измерительного прибора. 

Тема №2: «Учимся измерять» - 7 часов. 

Измерения с помощью линейки. Измерение размеров твердых тел правильной формы и вычисление 

площади  поверхностей тел правильной геометрической формы. Измерение объема жидкостей с 

помощью  мензурки и объемов тел неправильной формы. Решение практических задач ВПР 1 

задание. Определение малых линейных размеров физических тел (метод рядов).  

Оборудование: линейка, сантиметровая лента, рулетка, измерительные мензурки, тела правильной 

формы, малые тела (набор нитей, бусины, проволока, леска, скобы от стиплера, крупа) 

Практические работы: 

1. Определение размеров тел и вычисление площади плоских тел. 

2. Определение размеров и объемов тел правильной формы. 

3. Определение объема тела неправильной формы. 

4. Определение вместимости различных емкостей. 

5. Измерение размеров малых тел. 

 Тема №3: «Учимся объяснять явления» -  4 часа. 

  Взаимодействие молекул. Явление смачивания. Капилляры. Взаимодействие частиц различных                  

   веществ. Диффузия. 

   Оборудование: одноразовые тарелки, ватные диски, масло, пипетки, вода, зубочистки, пластилин, 
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белая резинка, стекла, кристаллы соли и марганцовки. 

   Практические работы: 

       1. Наблюдение взаимодействие частиц различных веществ. 

       2. Выяснение условий протекания диффузии. 

 3.Определение времени прохождения диффузии. 

Тема №4: «Учимся устанавливать зависимости» - 11 часов. 

Механическое движение и его характеристики. Виды движения. Траектория и путь. Графики 

движения и работа с ними. Решение задач. Плотность. Решение задач метапредметной 

направленности. Взаимодействие тел. 

 Оборудование: рулетка, секундомер, весы, кусковое мыло, параллелепипед, песок, мензурка, 

растительное масло, молоко. 

Практические работы: 

1. Изучение физических величин характеризующих механическое движение. 

2. Определение плотности предметов домашнего обихода. 

3. Определение плотности веществ (воды, растительного масла, молока). 

4.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.  

5. Измерение жесткости пружины и установление зависимости силы трения от жесткости 

пружины.  

6. Измерение коэффициента силы трения скольжения.  

Тема № 5: «Давление. Давление жидкостей и газов» - 5 часов 

Давление твердого тела.  Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 

Изучение условия плавания тел. Решение задач. 

Оборудование: тела правильной формы, линейка, динамометр, жидкость, пробирка с песком, стакан. 

Практические работы: 

1. Определение давления цилиндрического тела. 

2. Исследование зависимости давления от площади поверхности. 

3. Изучение условия плавания тел в жидкости. 

Тема №6: «Работа и мощность. Энергия» - 4 часа 

Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. Определение КПД 

подвижного блока.  Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной энергии. Решение задач 

Оборудование: линейка, секундомер, весы напольные,  

 Практические работы: 

1. Изучение механической работы и мощности. 

2. Определение КПД подвижного блока. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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познания величины и для 
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Адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

эксперимента, его 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

выполнения. 

Использовать 

общие приемы 

решения задач.  

Осуществлять 

смысловое чтение. 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать алгоритм 

для физических 

заданий. 

Организовывать 

совместную 

деятельность.  

работе с учебным 

и лабораторным 

оборудованием. 

Ставить опыты 

по исследованию 

физических 

явлений, 

физических 

свойств тел. 

Формулировать 

задачу учебного 

эксперимента. 

Собирать 

установку из 

предложенного 

оборудования. 

Проводить опыт 

и формулировать 

выводы. 

Понимать роль 

эксперимента в 

получении 

научной 

информации. 

Анализировать 

ситуации 

практико – 

ориентированног

о 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. 

Учимся 

измерять 
7 

Измерение длин. 

Вычисление 

площади фигур 

(поверхности 

парты, стула, 

доски) Измерение 

длины, ширины, 

высоты (кафедры, 

параллелепипеда, 

обувной коробки) 

с помощью 

(линейки, 

сантиметровой 

ленты и рулетки) 

Вычисление 

площади и объема.   

Решение задач. 

Измерение 

размеров малых 

тел методом 

рядов. 

 

Учимся 

объяснять 

явления 

4 

Анализируют 

описанные 

процессы. 

Проводят 

эксперименты 

объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 
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результат. 

Проводят  работу 

и  объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

результат. 

Условия 

безопасного 

использования в 

повседневной 

жизни. 

Учимся 

устанавливат

ь 

зависимости 

11 

Систематизироват

ь имеющиеся 

знания по теме. 

Проводят  работу 

и  объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

результат. 

Составление 

алгоритма для 

решения 

графических 

задач. 

Использование его 

для выполнения 

заданий. 

Определение 

плотности куска 

мыла, кусочка 

сахара. 

Определение 

плотности, воды, 

молока и 

растительного 

масла. 

Устанавливают 

зависимость силы 

тяжести от массы 

тела 

(тела одной 

формы, но разной 

массы). Строят 

графическую 

зависимость. 

Измеряем 

жесткости 

пружин, 

устанавливаем 

зависимости 

строят график. 

Определяют 

коэффициент силы 

трения 

скольжения для 
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разных 

поверхностей. 

Решают задачи. 

Давление. 

Давление 

жидкостей и 

газов. 

5 

Определение 

давления 

цилиндра на 

поверхность. 

Исследование 

давления от 

площади 

поверхности. 

Построение 

графической 

зависимости. 

Расмострение 

условий плавания 

тел. Решают 

задачи. 

 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

4 

Определяют 

совершенную 

работу и 

мощность мышц 

при подъеме с 

первого на третий 

этаж. 

Вычисляют КПД 

подвижного блока. 

Решают задачи. 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Тема 

занятия 

Основное 

содержание 

Этапы учебной деятельности Форма 

организаци

и занятия 

Универсальные учебные действия (УУД) 

учитель учащиеся 
познавате

льные 

регулятив

ные 

коммуникат

ивные 

Тема №1: «Научные методы познания» - 3 часа. 

1 

 Физические 

тела и 

вещества. 

Методы 

научного и 

теоретическог

о познания. 

Физические 

явления 

вокруг нас. 

Основные 

понятия физики: 

физические 

величины, 

физическое тело, 

вещество. 

Методы 

изучения физики. 

Виды 

физических 

явлений. 

Организация 

фронтальной 

беседы с 

применение  

мультимедийн

ого 

приложения. 

Участвуют в беседе, 

высказывают свое 

мнение. 

Демонстрируют 

свои знания по теме 

выполняя задания на 

сайте  

https://learningapps.

org. 

 

Фронтальная Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

выделяют 

сходство 

естественных 

наук, различия 

между телом и 

веществом. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и того, 

что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

2 

 Физические 

величины.  

Измерения 

физических 

величин. 

Что такое 

физические 

величины и для 

чего они нужны. 

Правила 

измерения 

физических 

величин. Цена 

деления. 

Погрешности 

измерений. 

Инструктаж 

ТБ при работе 

с 

оборудование

м. Формирует 

у учащихся 

умение 

реализовывать 

знания. 

Обучает 

составлению 

Участвуют во 

фронтальной беседе, 

работают в группах, 

выполняют 

самостоятельную 

работу «Цена 

деления и 

погрешность» 

Фронтальная, 

групповая. 

Выделяют 

количественны

е 

характеристики 

объектов, 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Обмениваются 

мнениями, 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


12 
 

алгоритма для 

нахождения 

цены деления 

прибора.  

3  ТБ на 

занятиях. 

Практическая 

работа №1 

«Определени

е цены 

деления 

измерительн

ых приборов. 

Погрешность

. Пределы 

шкалы 

измерительн

ого прибора» 

 

Определение 

цены деления, 

погрешности и 

предела шкалы 

приборов 

(мензурка, 

сантиметровая 

лента, барометр, 

линейка, 

амперметр, 

миллиамперметр, 

вольтметр). 

Проводит 

работу по 

осмыслению, 

конкретизации 

и отработке 

способов 

действия. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая  Дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной форме.  

Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Вступают в 

диалог, отвечают 

на вопросы. 

Тема №2: «Учимся измерять» -7  часов. 

4  

Измерения с 

помощью 

линейки. 

Практическая 

работа №2 

«Определение 

размеров тел 

и вычисление 

площади» 

 

Измерение 

длин. 

Вычисление 

площади фигур 

(поверхности 

парты, стула, 

доски) 

Проводит 

беседу о мерах 

длины, 

способах 

измерения. 

Организует 

работу по 

определению 

площадей 

фигур 

(столешницы 

парты, 

Работают с 

предложенными 

телами, предлагают 

способы измерения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Выбирают, 

сопоставляют 

способы 

решения задач 

Сличают способ 

и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона, вносят 

коррективы в 

способ своих 

действий 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, 

осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 
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основания 

стула, 

классной 

доски) 

5  

Практическая 

работа №3 

«Определение 

объема тела 

правильной 

формы» 

Измерение 

длины, ширины, 

высоты 

(кафедры, 

параллелепипед

а, обувной 

коробки) с 

помощью 

(линейки, 

сантиметровой 

ленты и 

рулетки). 

Вычисление 

объема. 

Проводит 

работу по 

осмыслению, 

конкретизации 

и отработке 

способов 

действия. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

Выполняют 

практическую 

работу 

Групповая Анализируют, 

сравнивают, 

делают 

выводы, строят 

логические 

рассуждения. 

Устанавливают 

причинно – 

следственные 

связи. 

Самостоятельно 

выделяют 

познавательную 

цель, адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. 

Предлагают 

разные способы 

решения 

практических 

задач. 

Добывают и 

приобретают 

умения при 

взаимодействии 

со сверстниками 

6 

 Практическая 

работа №4 

«Определение 

объема с 

помощью 

мензурки или 

мерного 

стакана» 

Определение 

объема тела 

неправильной 

формы с 

помощью 

измерительного 

цилиндра 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы 

Выполняют 

практическую 

работу 

Групповая Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию 

7 

 Практическая 

работа №5 

«Определение 

Определение 

вместимости 

сосудов. 

Организует 

работу в 

группах по 

Выполняют 

практическую 

работу 

Групповая Анализируют 

условия и 

требования 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

С помощью 

вопросов 

добывают 



14 
 

вместимости 

различных 

емкостей» 

 выполнению 

практической 

работы. 

Решение 

задач. 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения 

цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

недостающую 

информацию 

8-9 

 Решение задач 

метапредметно

й 

направленност

и из ВПР. 

Решают задачи. Организует 

работу по 

решению 

метапредметн

ых задач по 

теме объем 

тел, цена 

деления и 

погрешность. 

Участвуют во 

фронтальной беседе, 

работают в группах, 

выполняют задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию 

10 

 Практическая 

работа №6 

«Измерение 

размеров 

малых тел». 

Измерение 

диаметра малых 

тел методом 

рядов. 

Проводит 

работу по 

осмыслению, 

конкретизации 

и отработке 

новых 

способов 

действия. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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практической 

работы. 

Тема №3: «Учимся объяснять явления» - 4 часа. 

11 

 Взаимодействи

е молекул. 

Явление 

смачивания. 

Капилляры. 

Анализируют 

описанные 

процессы. 

Фронтальная 

беседа. 

Выполняют 

демонстрации. 

Объясняют 

наблюдаемые 

процессы. 

Фронтальная  Дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной форме.  

Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Вступают в 

диалог, отвечают 

на вопросы. 

12 

 Практическая 

работа №7 

«Наблюдение 

взаимодействие 

частиц 

различных 

веществ» 

Проводят 

эксперименты, 

объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

результат. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

13 

 Практическая 

работа №8 

«Выяснение 

условия 

протекания 

диффузии» 

Проводят  

работу и  

объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

результат. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

14 

 Практическая 

работа №9 

«Определение 

времени 

протекания 

Проводят  

работу и  

объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 
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диффузии» результат. работы. 

 

результат. сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

эффективных 

совместных 

решений 

Тема №4  «Учимся устанавливать зависимости» - 11 часов. 

15 

 Механическое 

движение и его 

характеристики

. Виды 

движения. 

Траектория и 

путь. 

Систематизиров

ать имеющиеся 

знания по теме. 

Организация 

фронтальной 

беседы с 

применение  

мультимедийн

ого 

приложения. 

Участвуют в беседе. 

Отвечают на 

вопросы. 

Выполняют задания 

с применением 

образовательных 

сайтов ЯКласс, 

LECTA. 

Фронтальная Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

выделяют 

сходство 

естественных 

наук, различия 

между телом и 

веществом 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и того, 

что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

16 

 Практическая 

работа №10 

«Изучение 

физических 

величин 

характеризующ

их 

механическое 

движение» 

Проводят  

работу и  

объясняют 

наблюдаемый 

процесс и 

результат. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

17 

18 

 Решение 

графических 

задач. 

Составление 

алгоритма для 

решения 

графических 

задач. 

Использование 

Организация 

фронтальной 

беседы с 

применение  

мультимедийн

ого 

Участвуют в беседе. 

Отвечают на 

вопросы. 

Выполняют задания 

с применением 

образовательных 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая. 

Строят 

осознанные 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

логическую 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и того, 

что еще 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
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его для 

выполнения 

заданий. 

приложения. сайтов ЯКласс, 

LECTA. 

цепь 

рассуждений, 

выделяют 

сходство 

естественных 

наук, различия 

между телом и 

веществом 

неизвестно задачами и 

условиями 

коммуникации 

19 

 Плотность. 

Практическая 

работа №11 

« Определение 

плотности 

предметов 

домашнего 

обихода» 

Определение 

плотности куска 

мыла, кусочка 

сахара. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

20 

 Практическая 

работа №12 

« Определение 

плотности 

веществ» 

Определение 

плотности, 

воды, молока и 

растительного 

масла. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

21 

22 

 Решение задач 

метапредметно

й 

направленност

и по теме 

плотность. 

ВПР. 

Решают задачи. Организует 

работу по 

решению 

метапредметн

ых задач по 

теме объем 

тел, цена 

деления и 

погрешность. 

Участвуют во 

фронтальной беседе, 

работают в группах, 

выполняют задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию 
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обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

23 

 Взаимодействи

е тел. 

Практическая 

работа №13 

«Исследование 

зависимости 

силы тяжести 

от массы тела» 

Устанавливают 

зависимость 

силы тяжести от 

массы тела 

(тела одной 

формы, но 

разной массы). 

Строят 

графическую 

зависимость. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

24 

 Практическая 

работа №14 

«Измерение 

жесткости 

пружины и 

установление 

зависимости 

силы трения от 

жесткости 

пружины» 

Измеряем 

жесткости 

пружин, 

устанавливаем 

зависимости, 

строят график. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

25 

 Практическая 

работа №15 

«Измерение 

коэффициента 

силы трения 

скольжения» 

Определяют 

коэффициент 

силы трения 

скольжения для 

разных 

поверхностей. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Тема №5  «Давление. Давление жидкостей и газов» - 5 часов. 

26  Давление Определение Организует Выполняют Групповая Проводят Составляют Обмениваются 
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твердого тела. 

Практическая 

работа №16 

«Определение 

давления 

цилиндрическо

го тела» 

давления 

цилиндра на 

поверхность. 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

практическую 

работу. 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат. 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий, 

сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

27 

 Практическая 

работа №17 

«Исследования 

зависимости  

давления от 

площади 

поверхности» 

Исследование 

давления от 

площади 

поверхности. 

Построение 

графической 

зависимости. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении  

проблем.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий. 

Адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. Находят 

способ решения 

эксперименталь

ной задачи. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

28 

 Практическая 

работа №18 

«Изучение 

условия 

плавания тел в 

жидкости» 

Расмострение 

условий 

плавания тел. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Проводят 

эксперимент, 

делают вывод, 

оценивают 

собственный 

результат.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают с 

эталоном. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

29 

-  

30 

 Решение 

качественных 

задач. ВПР. 

Решают задачи. Организует 

работу по 

решению 

метапредметн

ых задач по 

теме объем 

Участвуют во 

фронтальной беседе, 

работают в группах, 

выполняют задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, 

регулируют весь 

процесс и четко 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию 
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тел, цена 

деления и 

погрешность. 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Тема №6  «Давление. Давление жидкостей и газов» - 4 часа. 

31 

 Практическая 

работа №19  

«Изучение 

механической 

работы и 

мощности» 

Определяют 

совершенную 

работу и 

мощность 

мышц при 

подъеме с 

первого на 

третий этаж. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении  

проблем.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий. 

Адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. Находят 

способ решения 

эксперименталь

ной задачи. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

32 

 Практическая 

работа №20 

«Определение 

КПД 

подвижного 

блока» 

Вычисляют 

КПД 

подвижного 

блока. 

Организует 

работу в 

группах по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Групповая Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении  

проблем.  

Составляют 

план и 

определяют 

последовательно

сть действий. 

Адекватно 

оценивают 

уровень своих 

знаний и 

умений. Находят 

способ решения 

эксперименталь

ной задачи. 

Обмениваются 

знаниями с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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33 

 Решение 

качественных 

задач. 

Решают задачи. Организует 

работу по 

решению 

метапредметн

ых задач по 

теме объем 

тел, цена 

деления и 

погрешность. 

Участвуют во 

фронтальной беседе, 

работают в группах, 

выполняют задания. 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии 

решения 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, регулируют 

весь процесс и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

С помощью 

вопросов 

добывают 

недостающую 

информацию 

34 

 Подведение 

итогов курса. 

Анкетирование 

участников 

курса. 

Организует 

беседу, 

обсуждение. 

Участвуют в беседе. Фронтальная  Строят 

логическую 

цепь 

рассуждений. 

Планируют 

время, ресурсы. 

Анализируют 

полученные 

знания и 

умения.  

Обмениваются 

мнениями, 

вступают в 

коммуникацию. 
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            Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Перышкин А. В.  Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2014. 

 

2. Наука измерять. Программа внеурочной деятельности по физике. Развитие исследовательских 

способностей обучающихся/авт.-сост. Н.Г. Рюмина. – Волгоград: Учитель. 

 

3. Творческая физика. 5-9 классы. Познавательные игры. Оригинальные фокусы и опыты. Занимательные 

вопросы / авт. – сост. В.И. Круковер. – Волгоград: Учитель.  

 

4. Физика. 7 класс: предметное портфолио / авт. – сост. С.В. Данилин, С.М. Петрова, Е.А. Скобора. – 

Волгоград: Учитель. 

5. Физика. Тетрадь – практикум. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций/под ред. Ю.А. 

Панебранцева.- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Гуревич А. Е. Введение в естественно – научные предметы: Естествознание: Физика. Химия. 5,6 класс: 

рабочая тетрадь к учебнику А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л.С. Понтак «Введение в естетственно – научные 

предметы. Естествознание. 5 – 6 классы»/ А. Е. Гуревич, М. В. Краснов, Л. А. Нотов, Л. С. Понтак. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа,2014. 

7.Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

 

8. Видео опыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

10. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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Приложение № 3 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия курса предполагают развитие у учащихся умений проводить опыты, исследования, вести 

наблюдения. Решать различного вида задачи. Большая часть времени курса отводиться на 

практические занятия, в связи, с чем необходимо уделить внимание соблюдению обучающимися 

правил ТБ. 

Инструкция по технике безопасности обучающихся при выполнении практических работ 

1. Перед выполнением работы: 

1.1.Будьте внимательны и дисциплинированны, аккуратно и точно выполняйте указания учителя. 

1.2. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход 

ее выполнения (на первом этапе). 

1.3. Не приступайте к выполнению  работы без разрешения учителя. 

2. Во время выполнения работы: 

2.1. Не крутимся, не ходим по кабинету. 

2.2. Во время выполнения работы в группе общаемся в полголоса. 

2.3. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанным 

учителем. 

2.4. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

2.5. Размещайте приборы таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

2.6. При работе с оборудованием работаем аккуратно, не бросаем, не играем с оборудованием. 

3. По окончании работы: 

3.1. Аккуратно поставьте оборудование. 

3.2. Приведите в порядок рабочее место, сдайте учителю приборы, материалы. 

Алгоритм деятельности учителя по проведению практической работы 

Функция  

управления 
Деятельность учителя Пояснения 

Мотивационно - 

целевая 

Постановка учебной задачи (или ее совместная с 

обучающимися формулировка). 

Мотивация. 

Какой конкретно результат мы 

должны получить? 

О чем конкретно мы делаем 

вывод? 

Для чего нужен данный 

результат? 

Информационно 

– аналитическая 

Проведение беседы. Какая информация необходима 

для достижения поставленной 

задачи? 

Какие имеющиеся знания мы 
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можем использовать? 

Какой информации недостает? 

Какие источники информации 

можно использовать и как 

получить из них необходимую 

информацию? 

Какие источники информации 

будут оптимальными, почему? 

Планово - 

прогностическая 

Коллективное планирование (обучающиеся под 

руководством учителя) 

Определение этапов 

деятельности (план выполнения 

работы). 

Объяснение логики выполнения 

деятельности в данной 

последовательности. 

Определение на каждом этапе: 

- источников информации; 

- способов деятельности 

(вплоть до порядка отдельных 

действий); 

- прогнозируемого результата 

этапа; 

- критериев и способов 

диагностики достижения 

промежуточных и 

окончательного результатов; 

- времени выполнения. 

Организационно 

- 

исполнительская 

Оказание помощи по просьбе участников 

деятельности, взаимопомощи и взаимодействия. 

Распределение ролей 

(обязанностей) между 

участниками деятельности. 

Выполнение плана. 

Контрольно - 

диагностическая 

Организация обсуждения результатов работы, 

выводов. 

Самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль учителя. 

Регулятивно 

- коррекционная 

Регулирование образовательного процесса, 

корректировка деятельности обучающихся. 

Отработка недостаточно 

усвоенных знаний, приемов 

практической деятельности. 
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Приложение № 4 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Практическая работа №1 «Определение цены деления измерительных приборов. 

Погрешность. Пределы шкалы измерительного прибора» 

Цель: Научиться определять _____________________________________________________. 

Вычислять ______________________. Определять ___________________________________________. 

Оборудование: линейка, амперметр, вольтметр, миллиамперметр, барометр, мензурка, мерный 

стакан, рулетка. 

Ход работы: 

1. Вспомните и запишите правило определения цены деления: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.Запишите формулу для нахождения цены 

деления:_______________________________________________________________________________ 

3.Запишите формулу для вычисления погрешности: 

______________________________________________________________________________________ 

4. Вычислите цену деления и погрешность шкалы данных приборов. Данные внесите в таблицу. 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

5. Определите предел шкалы прибора. Данные внесите в таблицу. 

Название 

прибора 
Цена деления Погрешность 

Предел измерений 

НГ ВГ 
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Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №2 «Определение размеров тел и вычисление площади». 

Цель: Научиться измерять ______________________________________________________________.  

Вычислять ____________________________________________________________________________. 

Оборудование: линейка, рулетка и сантиметровая лента. 

Ход работы: 

1. Вспомните и запишите правило определения цены деления: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.Запишите формулу для нахождения цены 

деления:_______________________________________________________________________________ 

3.Запишите формулу для вычисления погрешности: 

______________________________________________________________________________________ 

4. Вычислите цену деления и погрешность шкалы данных измерительных приборов. 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

5. Определите линейные размеры предметов. Данные внесите в таблицу с учетом погрешности. 

Название 

предмета 

Длина, 

 l см 

Ширина, 

 b см 

Длина, 

 l м 

Ширина, 

 b м 

Поверхность 

парты 
    

Поверхность 

стула 
    

Поверхность 

доски 
    

 

6. Рассчитайте площадь, результаты вычислений запишите в таблицу с учетом погрешности. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Название предмета 
Площадь,  

S см 

Площадь, 

S м 

Поверхность парты   

Поверхность 

стула 
  

Поверхность доски   

 

Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №3 «Определение объема тела правильной формы». 

Цель: Научиться измерять ______________________________________________________________.  

Вычислять ____________________________________________________________________________. 

Оборудование: линейка, рулетка, сантиметровая лента, обувная коробка, параллелепипед, кафедра. 

Ход работы: 

1. Вспомните и запишите выражение для вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

______________________________________________________________________________________ 

2.Запишите формулу для нахождения цены деления_____________________________ и вычислите: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

3.Запишите формулу для вычисления погрешности ______________________________ и вычислите:  

1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

4. Измерьте длину, ширину, высоту тел. Результаты измерений запишите в таблицу с учетом 

погрешности. 

Название  

тела 

Длина, 

 l см 

Ширина, 

 b см 

Высота, 

h см 
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6. Рассчитайте объем, результаты вычислений запишите в таблицу с учетом погрешности. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Название тела 
Объем,  

S см 

Объем, 

S м 

   

   

   

 

Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №4 «Определение объема тела неправильной формы с помощью мензурки или 

мерного стакана». 

Цель: Определить _____________________________________________________________________.  

Оборудование: тела неправильной формы, стакан с водой, мензурка, мерный  стакан, нить, стакан 

отливной с водой, стакан, мензурка. 

Ход работы: 

1 часть 

1.Запишите формулу для нахождения цены деления мензурки _____________________________ и  

вычислите её __________________________________________________________________________. 

2.Запишите формулу для вычисления погрешности ______________________________ и вычислите  

её ____________________________________________________________________________________. 

3. Налейте в мензурку или мерный стакан воды и определите её объем с учетом цены деления. 

Результат запишите с учетом погрешности. 

V1 =__________________________________________________________________________________. 

4. Привяжите к телу нить и осторожно опустите  его в воду до полного погружения. Определите 

объем воды вместе с телом с учетом цены деления. Результат запишите с учетом погрешности. 

V2 = _________________________________________________________________________________. 

6. Рассчитайте объем тела, результаты вычислений запишите в таблицу,  с учетом погрешности. 

Vт = V2 – V1,  __________________________________________________________________________________________________________; 
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Vт = __________________________________________________________________________________. 

Исследуемое тело Объем, V1 Объем, V2 Объем тела 

    

    

 

 

2 часть 

1. Возьмите отливной стакан с водой и рядом поместите пустой стакан. 

2. Привяжите к телу нить и осторожно опустите  его в отливной сосуд до полного погружения. При 

погружении в него часть воды, равная объему тела, выливается. 

3. Запишите формулу для нахождения цены деления мензурки _____________________________ и  

вычислите её __________________________________________________________________________. 

4.Запишите формулу для вычисления погрешности ______________________________ и вычислите  

её ____________________________________________________________________________________. 

5. Из стакана перелейте воду в мензурку. Определите объем воды с учетом цены деления.  

Vт = __________________________________________________________________________________. 

Результат записать с учетом погрешности и занести в таблицу. 

Исследуемое тело Объем вылившейся жидкости 

  

  

 

Сравните полученные результаты измерений объемов тел разными способами. 

Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №5 «Определение вместимости различных емкостей». 

Цель: Научиться _______________________________________________________________________.  

______________________________________________________________________________________. 

Оборудование: мензурка, емкости, сосуд с водой. 

Ход работы: 

1.Запишите формулу для нахождения цены деления мензурки _____________________________ и  

вычислите её __________________________________________________________________________. 

2.Запишите формулу для вычисления погрешности ______________________________ и вычислите  
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её ____________________________________________________________________________________. 

3. Наполнить емкость водой до горлышка. Перелить воду в мензурку. Определить объем с учетом цены 

деления. Результат измерения записать с учетом погрешности и занести в таблицу. 

1.____________________________________________________________________________________. 

2.____________________________________________________________________________________. 

3.____________________________________________________________________________________. 

4.____________________________________________________________________________________. 

5.____________________________________________________________________________________. 

Емкость  Вместимость с погрешностью 
  

  

  

  

  

 

Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №6 «Измерение размеров малых тел». 

Цель: Научиться _______________________________________________________________________.  

Определить ___________________________________________________________________________. 

Оборудование: линейка, карандаш, набор нитей, малые тела (бусины, атом золота) 

Ход работы: 

1. Плотно обмотайте нить в один ряд вокруг линейки между штрихами, расстояние между которыми 

равно 0,5 см. 

2. Посчитайте количество получившихся витков нити  (N). Результат занесите в таблицу. 

3. Вычислите диаметр нити: d= l/N, где l – длина намотки. 

1.____________________________________________________________________________________. 

2.____________________________________________________________________________________. 

3.____________________________________________________________________________________. 

Результаты занесите в таблицу. 

Нить Количество витков Диаметр нити, мм 

   

   

   

 

4. Приложить линейку к фотографии, полученной с помощью оптического микроскопа. Определите 

диаметр человеческого волоса по фотографии. 
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Учитывая, что увеличение оптического микроскопа, равно 900, вычислите реальный размер 

диаметра волоса. 

5. Полученные результаты занести в таблицу. 

Объект 
Размер на 

фотографии 

Увеличение 

микроскопа 
Реальный размер 

    

 

Вывод:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Практическая работа №7 «Наблюдение взаимодействие частиц различных веществ». 

Эксперимент 1. 

Оборудование: 2 кусочка пластилина. 

Проведение: Прижмите друг к другу два куска пластилина. 

Что наблюдаете? Опишите ______________________________________________________________. 

Почему это произошло? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Эксперимент 2. 

Оборудование: отрезок резинки. 

Проведение: Возьмите отрезок резинки и растяните. 

Что наблюдаете? ______________________________________________________________________. 

Почему? _____________________________________________________________________________. 

Отпустите один конец резинки. 

Что наблюдаете? ______________________________________________________________________. 

Почему? _____________________________________________________________________________. 

Эксперимент 3. 

Оборудование: тарелка, кусок хозяйственного мыла. 

Проведение: налить  в тарелку воды и сразу слить. Поверхность тарелки будет влажной. Затем 

кусок мыла, сильно прижимая к тарелке, повернуть несколько раз и поднять вверх.  

Что наблюдаете? _______________________________________________________________________. 



32 
 

Почему?_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Эксперимент 4. 

Оборудование: резиновый мячик. 

Проведение: сожмите пальцами мячик, а затем отпустите его. 

Почему мячик восстанавливает форму?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Выводы: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Практическая работа №8 «Выяснение условия протекания диффузии» 

Цель:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Оборудование: бумажные салфетки, пипетки, кристаллы марганцовки, флакон духов, два стакана с 

холодной и горячей водой, два пакетика чая. 

Ход работы: 

1. Откройте на короткое время флакон с духами. Что вы почувствовали? 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.Объясните распространение запаха духов ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Капните несколько капель холодной воды на салфетку и положите на увлажненное место 

кристаллик марганцовки. 

Что вы наблюдаете?_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Объясните наблюдаемое явление________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. Возьмите два стакана с водой и два пакетика чая. Аккуратно опустите в каждый стакан по 

пакетику чая.  

Что наблюдаете________________________________________________________________________. 

6. Через 2- 3 минуты сравните окраску воды в стаканах. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Вывод: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа №9 «Определение времени протекания диффузии» 
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Цель:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Оборудование: флакон духов, два стакана с холодной и горячей водой, три кусочка сахара, ложечка, 

секундомер, термометр. 

Ход работы: 

1. Определите температуру в комнате. Откройте на короткое время флакон с духами. Засеките время, за 

которое запах распространится по помещению. Результат запишите. 

Т1 = ______________________________ 

t1 = ______________________________ 

 

2. Определите температуру воды в одном стакане. Запишите. 

Т2 = _________________________________ 

Опустите в него кусочек сахара и засеките время, за которое сахар полностью раствориться. 

Запишите. 

t2 = __________________________________ 

3. Повторить эксперимент, но теперь помешивайте воду в стакане все время, до полного 

растворения. 

t3 = __________________________________ 

4. Возьмите второй стакан и определите температуру воды.  Запишите. 

Т3 = _________________________________ 

Опустите в него кусочек сахара и засеките время, за которое сахар полностью раствориться. 

Запишите. 

t4 = __________________________________ 

Сделайте вывод о том, от чего зависит скорость протекания диффузии. Где диффузия протекает 

быстрее? 

Вывод: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Материал к занятию 11. 

Опыт 3 «Водяное путешествие капилляры». 

Оборудование: стакан с водой; краска; обыкновенные салфетки.  

Проведение: взять стаканы. В 3 из них налить воду, раскрасить разными цветами. Взять еще 2 стакана. 

Оставить их пустыми. Свернуть салфетку, часть ее положить в один из стаканов с раскрашенной водой, 

остаток салфетки положить в один из двух пустых стаканов. Соединить все стаканы. Салфетки вскоре 

напитаются водой, а стаканы, не заполненные водой, будут заполнены. Жидкость будет промежуточного 

цвета. Явление закончится, когда вода достигнет одинакового уровня во всех стаканах.  

Анализ: По капиллярным каналам цветная вода поднимется наверх при помощи натяжной поверхности, 

пропитывая салфетки. 2 пустых стакана заполнятся жидкостью в связи с разным местоположением воды. 

Давление выровняется, уровень воды во всех стаканах станет одинаковым – перемещение воды закончится. 

Однородная жидкость в 5 стаканах будет на одинаковом уровне. 

Источник: https://kidteam.ru/opyty-po-fizike-v-domashnih-usloviyah.html 
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