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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса, реализуемого  на базе Точки Роста МБОУ "Степановская 

СОШ", выполнена на основе программы  по физике для учащихся 7-9 классов УМК А.В. 

Перышкин и в соответствии с  имеющимся оборудованием физической лаборатории. 

 Предлагаемый курсрассчитан на 34 часа (1 ч в неделю) для учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к физике. Программа предусматривает не только 

расширение знаний учащихся по физике, но и развитие экспериментальных навыков 

школьников. Для этого большая часть всего времени отводится на выполнение 

практических заданий, выполняемых школьниками самостоятельно. 

 Экспериментальные задания содержат рекомендации по методике их 

использования, представлены образцы их выполнения, даны пояснения к ним. Некоторые 

из них рекомендуется выполнять несколькими способами с использованием разного 

оборудования. 

 В учебно-методическом приложении подобраны экспериментальные задания по 

основным темам курса физики. 

 Проведение данного курса позволяет с помощью проводимых исследовательских 

работрасширить возможности "круга общения" учащихся с физическими приборами, 

сделать процесс формирования экспериментальных навыков более эффективным, 

повысить интерес к изучению предмета. 

 При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают физическими 

методами познания: 

собирают экспериментальные установки, 

измеряют физические величины, 

представляют результаты измерений в виде таблиц, графиков, 

делают выводы из эксперимента, 

объясняют результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

 

 Цель  курса: 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. Достижение этой цели 

обеспечивается решением следующих задач:  раскрытие зависимостей, выраженных 

физическими законами, закономерностями, путем измерения физических величин; 

осознание и понимание физических явлений и законов; формирование у учащихся умений 

и навыков по использованию в экспериментальных работах простейших измерительных 

приборов и приспособлений; обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

физических знаний и умений, необходимых для примененияв практической деятельности, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Физика в экспериментах» 

Личностные результаты Определять и высказывать под руководством педагога 

самые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит 

организация на уроке парно-групповой работы. 

Метапредметные 

результаты 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию). 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верное выполненное задание от 

неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя различные источники, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе 

простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

 

 

Предметные результаты Планировать и проводить эксперимент. Объяснять 

полученные результаты физическими законами. 

Сформировать понимание таким явлениям как ультразвук, 

рассмотреть его свойства . Изучить световые явления пи 

помощи лазера. Понять сущность света.выяснить причины 

разнообразных оптически явлений 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Контроль 

1. Язык дельфинов 10 Можно ли увидеть звук. 

Песчаная буря. Фигуры 

Хладни. Волновые картины 

на поверхности бумаги. 

Ультразвук и трение. 

Нагревание ультразвуком. 

Распространение 

ультразвука. Адгезия, когезия 

и поверхностное натяжение. 

Кавитация и ее действие. 

Кавитация и ее действие. 

Ультразвук создает 

поверхности 

 

2. Лазерное шоу 10 Лазерный луч. 

Распространение света. Тень 

и полутень.Отражение света. 

Преломление света. Яркие 

линии и каустики. 

Дифракция света. Цвет и 

длина волны. Лазерный 

спирограф 

 

3 Свет и цвет 14 Спектры. Цветовое зрение. 

Зеркала. Линзы. Очки. 

Оптические иллюзии 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Блок "Язык дельфинов" 10   

1. Можно ли увидеть звук. 1   

2. Песчаная буря 1   

3. Фигуры Хладни 1   

4. Волновые картины на поверхности бумаги 1   

5. Ультразвук и трение. 1   

6. Нагревание ультразвуком 1   

7. Распространение ультразвука 1   

8. Адгезия, когезия и поверхностное натяжение 1   

9. Кавитация и ее действие 1   

10. Ультразвук создает поверхности 1   

 Блок "Лазерное шоу" 10   

11. Лазерный луч. 1   

12. Распространение света. Тень и полутень. 1   

13. Отражение света. 1   

14. Преломление света. 1   

15. Яркие линии и каустики. 1   

16. Дифракция света. 1   



17. Цвет и длина волны. Дисперсия света. 1   

18. Интерференция света 1   

19. Применение лазера. 1   

20. Лазерный спирограф. 1   

 Блок "Свет и цвет" 14   

21. Свет и геометрия. 1   

22. Ощущение света. 1   

23. Спектры, или как разложить свет 1   

24. Цветовое зрение. 1   

25. Лучи и зеркала 1   

26. Окрашенный мир 1   

27. Линзы. 1   

28. Кому и зачем нужны очки. 1   

29. Рассеивание света. 1   

30. Поляризованный свет. 1   

31 Флуоресценция. 1   

32. Проверка подлинности банкнот 1   

33. Оптические иллюзии 1   

34.   Физический вечер "Вокруг света" 1   

 

 

   

 
 


