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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе программы учебного курса 

Поповой В.А. «Занимательная физика», соответствующей государственным 

образовательным стандартам по физике для обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

Требования к уровню подготовки 

 

Ученик должен знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы. 

 Смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение, преломление света 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  температуры, влажности воздуха, силы 

тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического 

тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,  угла отражения от 

угла падения, угла преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников и ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, графически, схематично….) 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки. 
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Содержание учебного курса 

 
 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1 Тепловые явления 7 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 6 

3 Электрические явления  11 

4 Магнитные явления   3 

5 Световые явления 8 

 Итого 35 

Практическая часть 

Экспериментальные работы 5 

Тесты 6 

Количество уроков с использованием ИКТ Не менее 50 % 

Количество проектов 1 

 

 

 

Темы проектов 
№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Энергосберегающие лампочки: экономия или экология? Февраль  
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Тематическое планирование  

8 «А» класса 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректи

ровка 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Введение. Что такое физика? 

  

2 Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерения. 

  

3 Экспериментальное задание  «Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды». 

  

4 Примеры теплопередачи в природе и технике.   

5 Решение  расчетных задач по теме «Тепловые явления».   

6 Решение качественных задач по теме «Тепловые 

явления». 

  

7 Тестирование «Тепловые явления». Использование 

энергии Солнца на Земле. 

  

8 Построение графиков тепловых процессов.   

9 Построение графиков по теме «Плавление, 

отвердевание, парообразование». 

  

10 Решение расчетных задач по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

  

11 Тестирование «Агрегатные переходы». Аморфные тела.   

12 Экспериментальное определение влажности воздуха.   

13 Как образуется роса, иней, дождь, снег.   

14 Закон сохранения электрического заряда.   

15 Полупроводники. Полупроводниковые приборы.   

16 Экспериментальное задание по теме «Сборка 

электрических цепей». 

  

17 Построение электрических схем.   

18 Экспериментальная работа с физическими приборами. 

Определение цены деления. 

  

19 Смешанное соединение проводников.   

20 Решение расчетных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

21 Решение качественных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

22 Тестирование «Электрические явления». Изготовление 

самодельных приборов. 

  

23 История развития электрического освещения. Защита 

проекта «Энергосберегающие лампочки: экономия или 

экология?» 

  

24 Экспериментальное задание по теме «Вычисление 

стоимости электроэнергии». 

  

25 Занимательные опыты с постоянными магнитами.   

26 Изучение спектров постоянных магнитов.   

27 Решение качественных задач по теме «Магнитные   
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явления». 

28 Тестирование «Магнитные явления». Получение тени и 

полутени. Повторение «Агрегатные состояния». 

  

29 Солнечное и лунное затмение. Повторение «Влажность 

воздуха». 

  

30 Построение изображений, даваемых линзой. 

Повторение «Электризация». 

  

31 Глаз и зрение. Повторение «Соединения проводников».   

32 Тестирование «Световые явления». Близорукость и 

дальнозоркость. Повторение « Мощность тока». 

  

33 Решение расчетных задач по теме «Световые явления». 

Повторение «Постоянные магниты». 

  

34 Итоговое тестирование. Повторение «Линзы».   

35 Обобщающее повторение.   
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Тематическое планирование  

8 «Б» класса 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректи

ровка 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Введение. Что такое физика? 

  

2 Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерения. 

  

3 Экспериментальное задание  «Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды». 

  

4 Примеры теплопередачи в природе и технике.   

5 Решение  расчетных задач по теме «Тепловые явления».   

6 Решение качественных задач по теме «Тепловые 

явления». 

  

7 Тестирование «Тепловые явления». Использование 

энергии Солнца на Земле. 

  

8 Построение графиков тепловых процессов.   

9 Построение графиков по теме «Плавление, 

отвердевание, парообразование». 

  

10 Решение расчетных задач по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

  

11 Тестирование «Агрегатные переходы». Аморфные тела.   

12 Экспериментальное определение влажности воздуха.   

13 Как образуется роса, иней, дождь, снег.   

14 Закон сохранения электрического заряда.   

15 Полупроводники. Полупроводниковые приборы.   

16 Экспериментальное задание по теме «Сборка 

электрических цепей». 

  

17 Построение электрических схем.   

18 Экспериментальная работа с физическими приборами. 

Определение цены деления. 

  

19 Смешанное соединение проводников.   

20 Решение расчетных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

21 Решение качественных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

22 Тестирование «Электрические явления». Изготовление 

самодельных приборов. 

  

23 История развития электрического освещения. Защита 

проекта «Энергосберегающие лампочки: экономия или 

экология?» 

  

24 Экспериментальное задание по теме «Вычисление 

стоимости электроэнергии». 

  

25 Занимательные опыты с постоянными магнитами.   

26 Изучение спектров постоянных магнитов.   

27 Решение качественных задач по теме «Магнитные   
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явления». 

28 Тестирование «Магнитные явления». Получение тени и 

полутени. Повторение «Агрегатные состояния». 

  

29 Солнечное и лунное затмение. Повторение «Влажность 

воздуха». 

  

30 Построение изображений, даваемых линзой. 

Повторение «Электризация». 

  

31 Глаз и зрение. Повторение «Соединения проводников».   

32 Тестирование «Световые явления». Близорукость и 

дальнозоркость. Повторение « Мощность тока». 

  

33 Решение расчетных задач по теме «Световые явления». 

Повторение «Постоянные магниты». 

  

34 Итоговое тестирование. Повторение «Линзы».   

35 Обобщающее повторение.   
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Тематическое планирование  

8 «В» класса 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректи

ровка 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Введение. Что такое физика? 

  

2 Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерения. 

  

3 Экспериментальное задание  «Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды». 

  

4 Примеры теплопередачи в природе и технике.   

5 Решение  расчетных задач по теме «Тепловые явления».   

6 Решение качественных задач по теме «Тепловые 

явления». 

  

7 Тестирование «Тепловые явления». Использование 

энергии Солнца на Земле. 

  

8 Построение графиков тепловых процессов.   

9 Построение графиков по теме «Плавление, 

отвердевание, парообразование». 

  

10 Решение расчетных задач по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

  

11 Тестирование «Агрегатные переходы». Аморфные тела.   

12 Экспериментальное определение влажности воздуха.   

13 Как образуется роса, иней, дождь, снег.   

14 Закон сохранения электрического заряда.   

15 Полупроводники. Полупроводниковые приборы.   

16 Экспериментальное задание по теме «Сборка 

электрических цепей». 

  

17 Построение электрических схем.   

18 Экспериментальная работа с физическими приборами. 

Определение цены деления. 

  

19 Смешанное соединение проводников.   

20 Решение расчетных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

21 Решение качественных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

22 Тестирование «Электрические явления». Изготовление 

самодельных приборов. 

  

23 История развития электрического освещения. Защита 

проекта «Энергосберегающие лампочки: экономия или 

экология?» 

  

24 Экспериментальное задание по теме «Вычисление 

стоимости электроэнергии». 

  

25 Занимательные опыты с постоянными магнитами.   

26 Изучение спектров постоянных магнитов.   

27 Решение качественных задач по теме «Магнитные   
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явления». 

28 Тестирование «Магнитные явления». Получение тени и 

полутени. Повторение «Агрегатные состояния». 

  

29 Солнечное и лунное затмение. Повторение «Влажность 

воздуха». 

  

30 Построение изображений, даваемых линзой. 

Повторение «Электризация». 

  

31 Глаз и зрение. Повторение «Соединения проводников».   

32 Тестирование «Световые явления». Близорукость и 

дальнозоркость. Повторение « Мощность тока». 

  

33 Решение расчетных задач по теме «Световые явления». 

Повторение «Постоянные магниты». 

  

34 Итоговое тестирование. Повторение «Линзы».   

35 Обобщающее повторение.   
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Тематическое планирование  

8 «Г» класса 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректи

ровка 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Введение. Что такое физика? 

  

2 Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерения. 

  

3 Экспериментальное задание  «Исследование изменения 

со временем температуры остывающей воды». 

  

4 Примеры теплопередачи в природе и технике.   

5 Решение  расчетных задач по теме «Тепловые явления».   

6 Решение качественных задач по теме «Тепловые 

явления». 

  

7 Тестирование «Тепловые явления». Использование 

энергии Солнца на Земле. 

  

8 Построение графиков тепловых процессов.   

9 Построение графиков по теме «Плавление, 

отвердевание, парообразование». 

  

10 Решение расчетных задач по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

  

11 Тестирование «Агрегатные переходы». Аморфные тела.   

12 Экспериментальное определение влажности воздуха.   

13 Как образуется роса, иней, дождь, снег.   

14 Закон сохранения электрического заряда.   

15 Полупроводники. Полупроводниковые приборы.   

16 Экспериментальное задание по теме «Сборка 

электрических цепей». 

  

17 Построение электрических схем.   

18 Экспериментальная работа с физическими приборами. 

Определение цены деления. 

  

19 Смешанное соединение проводников.   

20 Решение расчетных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

21 Решение качественных задач по теме «Электрические 

явления». 

  

22 Тестирование «Электрические явления». Изготовление 

самодельных приборов. 

  

23 История развития электрического освещения. Защита 

проекта «Энергосберегающие лампочки: экономия или 

экология?» 

  

24 Экспериментальное задание по теме «Вычисление 

стоимости электроэнергии». 

  

25 Занимательные опыты с постоянными магнитами.   

26 Изучение спектров постоянных магнитов.   

27 Решение качественных задач по теме «Магнитные   
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явления». 

28 Тестирование «Магнитные явления». Получение тени и 

полутени. Повторение «Агрегатные состояния». 

  

29 Солнечное и лунное затмение. Повторение «Влажность 

воздуха». 

  

30 Построение изображений, даваемых линзой. 

Повторение «Электризация». 

  

31 Глаз и зрение. Повторение «Соединения проводников».   

32 Тестирование «Световые явления». Близорукость и 

дальнозоркость. Повторение « Мощность тока». 

  

33 Решение расчетных задач по теме «Световые явления». 

Повторение «Постоянные магниты». 

  

34 Итоговое тестирование. Повторение «Линзы».   

35 Обобщающее повторение.   

 


