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Пояснительная записка 

Направленность программы естественнонаучная. 

Реализация проекта «Наука в Подмосковье» повышает значение физики в школьном 

образовании, определяет роль физической науки в жизни современного общества, ее влияние на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

Потребности развивающегося общества требуют компетентностного образования. Этого 

можно добиться в личностно-ориентированном образовательном процессе на основе 

личностно-деятельностного подхода, когда обучающийся выступает как субъект деятельности, 

субъект развития. 

Цели: 

Создание условий для развития личности ребенка. 

Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах практической деятельности. 

Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ. 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Задачи: 

Предметные: 

• способствовать самореализации обучающихся при изучении конкретных тем физики, 

развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

• знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники. 

• развивать познавательные интересы при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

Личностные: 

• воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники. 

• воспитывать уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Метапредметные: 

• развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно- 

популярной литературой, 

• умение практически применять физические знания в жизни, 

развивать творческие способности, 

• формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативу; повышать 

культуру общения и поведения. 

Программа дополнительного образования рассчитана на обучающихся 7-8 класса, 

обладающих определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики. 

Занятия кружкового объединения способствуют развитию и поддержанию интереса 

обучающихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и 

углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего 

развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной деятельности 

обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд. Форма обучения - очная. Группы 

могут быть разновозрастными. Состав группы - постоянный. 

Планирование работы кружка рассчитано на 1 час в неделю. 34 часа в год. 68 часов за 

два года обучения. 

Планируемый результат. 



 
Предметный результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-проводить наблюдения физических явлений, измерять физические величины: 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влияния на 

технический и социальный прогресс: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- решать задачи повышенного уровня сложности; 

- применять знания в нестандартной ситуации: 

- готовить исследовательские работы для участия в конференциях и конкурсах. 

Метапредметные резултаты: 

регулятивные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий: 

познавательные 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его: 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

коммуникативные 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

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

иное мнение; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей. 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

- 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 элементу общечеловеческой культуры; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности. 

- мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- 

практической деятельности. 

Формы аттестации 

• творческая работа; 

 

выставка; 

 

 

конкурс: 

защита проектов. 

Форма отслеживания и фиксации результатов 

 

грамоты; 



 

готовая работа; 

журнал посещаемости; 

фото; 

• отзывы обучающихся и родителей. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

 

 

 

выставка; 

защита творческих работ; 

конкурс; 

научно-практическая конференция. 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 год обучения 

1 Введение 1 1 
  

2 
Единицы измерения 

1 1 
 

Творческая 

работа 

3 Состояние вещества 4 3 
1 

Творческая 

работа 

4 Теплота - основа 

жизни 
5 4 

1 
Выставка 

5 Свойства жидкости 7 6 1 Конкурс 

6 
Наша атмосфера 5 4 

1 
Творческая 

работа 

7 Звук вокруг нас 
6 

5 
1 

Творческая 

работа 

8 Магнетизм. 4 3 1 Выставка 

9 Итоговое занятие 
1 1 

 

Защита 

проектов 

II год обучения 

1 Введение 1 1 
  

2 Электричество 16 7 9 Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 

3 Свет 16 10 6 Творческая 

работа. 

выставка, 

конкурс 

4 Итоговое занятие 
1 1 

 

Защита 

проектов 



 

3. Содержание учебного плана 
1 год обучения 

Тема 1. (1 час) 

« Введение» 

Инструктаж по технике безопасности. Выбор тем творческих проектов. 

Тема 2 (1 час). 

«Единицы измерения». 

Вершок, локоть и другие старинные единицы измерения расстояния и массы. Откуда пошло 

выражение «мерить на свой аршин». Рычажные и электронные весы. 

Тема 3 (4 часа: теория - 3 часа; практика - 1 час) 

«Состояние вещества». 

Изучение свойств жидкости. Рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, форма, 

прозрачность. Замерзание воды уникальное свойство: Рассматриваем, как меняет форму и 

объем замершая вода. Помещаем кубики льда в воду и наблюдаем за уровнем воды и 

процессом таяния льда. Вода растворитель. 

Очистка воды фильтрованием. Рассказ учителя как происходит естественная фильтрация воды 

и как, например, в походе получить чистую воду. 

Свойства воздуха. Изучение свойств воздуха цвет, запах, вкус, форма, китайский фонарик будет 

подниматься наверх. Свойства твердых тел. Изменение объемов тела. Наблюдаем, как 

меняется форма тела при нагревании. 

Практическая работа № 1. Изготовление фильтра для воды. 

Тема 4 (5 часов: теория - 4 часа, практика - 1 час) 

«Теплота - основа жизни» 

Что холоднее? Понятие температура и градусник. История создания градусника. 

Изоляция тепла. Шуба греет! Как согреется зимой. Назначение верхней одежды и принцип 

многослойности в одежде. 

Термос и его устройство. 

Как сохранить тепло? холод? Зачем сковородке деревянная ручка? 

Практическая работа № 2 Изготовление самодельного термоса. 

Тема 5 (7 часов: теория - 6 часов; практика - 1 час). 

Свойства жидкости. 

Плавание различных тел. Почему в воде тела кажутся более легкими. Почему одни тела тонут, а 

другие нет. 

Явление смачивания жидкостью тел. Водоплавающие животные. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Практическая работа № 3. Как зависит объем вытесненной воды от формы тела. 

Тема 6 (5 часов: теория - 4 часа; практика- 1 час) 

Наша атмосфера 

Атмосфера. Её влияние на микроклимат Земли. 

Атмосферное давление. Доказательство атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты. Знакомство с прибором для измерения давления «барометр». 

Влияние атмосферного давления на живые организмы. Измерение давления человека. 

Практическая работа № 4. Работа с приборами, измеряющими давление. 

Тема № 7 (6 часов: теория - 5 часов; практика - 1 час) 

Звук вокруг нас 

Источники звуков. Различные звуки. Знакомство с прибором камертон. Причина возникновения 

звуков. 

Получение звуков разной частоты. Эхо. Эхолокация. 

Высокий и низкий тембр. 

Практическая работа №5. Звуки природы. 

Тема 8 (4 часа: теория - 3 часа; практика - 1 час). 

Магнетизм. 

Компас. Принцип работы. 

Магнит. Магниты полосовые, дуговые. 

Магнитная руда. Магнитное поле Земли. 



 
Практическая работа № 6 Изучение звонка и телеграфного аппарата 

Тема 9 ( 1 час) 

Итоговое занятие. 

Защита проектов. 

2 год обучения 

Тема 1.(1 час) 

« Введение» 

Инструктаж по технике безопасности. Выбор тем творческих проектов. 

Тема 2(16 часов: теория - 7часов; практика - 9 часов) 

Электричество. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводник. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Электричество на расческах. Осторожно статическое электричество 

Электричество в игрушках. Электричество в быту. Устройство батарейки. 

Практическая работа № 1. Обнаружение заряда на геле. 

Практическая работа № 2. Изготовление электроскопа 

Практическая работа № 3 Черчение принципиальных схем по рисунку 

Практическая работа № 4 Наблюдение теплового действия электрического тока. 

Практическая работа № 5 Изучение электроизмерительных приборов 

Практическая работа № 6 Сборка последовательной цепи и измерение ее параметров. 

Практическая работа № 7 Сборка параллельной цепи и измерение се параметров 

Практическая работа № 8 Изучение нагревательных приборов 

Практическая работа № 9 Изучение пре (охрани гелей. 

Тема 3. (16 часов: теория - К) часов; практика - 6 часов 

Свет. 

 

Свет-электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. 

Источники света Устройство глаза. Солнечные зайчики. Тень. Затмение. 

Цвета компакт диска. Мыльный спектр. Радуга в природе. Учим (Как Однажды Жак 

Звонарь Городской Сломал Фонарь). Лунные и Солнечные затмения. Как сломать луч? 

Как зажечь огонь? 

Практическая работа № 10 Наблюдение тени и полутени. 

Практическая работа № 11 Прямолинейное распространение света 

Практическая работа № 12 Наблюдение отражения света 

Практическая работа № 13 Получение изображений при помощи плоского зеркала 

Практическая работа № 14 Наблюдение преломления света 

Практическая работа № 15 Изучение собирающих и рассеивающих линз 

Тема 4 (1 час) 

Итоговое занятие. 

Защита проектов. 



 

4. Методическое обеспечение программы. 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации программы используются различные методы обучения и воспитания: 

словесный 

наглядный 

практический 

убеждение 

поощрение 

стимулирование 

мотивация 

Образовательный процесс организован в групповой форме. Группы могут быть 

разновозрастные или одновозрастные. Группы носят постоянный характер. Для реализации 

программы используются различные педагогические технологии: разноуровнего обучения: 

технология проблемного обучения: технология коллективной творческой деятельности; 

здоровьесберегающая технология и др. На занятиях используются: 

- инструктажи по ТБ; 

- технологические карты; 

- раздаточные материалы (реактивы): 

- лабораторное оборудование: 

- проектор, ноутбук, экран, интерактивная панель; 

- диски; 

- модели. 

№ 

п/п 

Название темы Форма 

организации 

занятия 

Дидактические материалы Форма 

контроля 

1 год обучения 

1. 
Введение групповая Инструктажи. презентация 

 

2. Единицы измерения Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

3. Состояние вещества Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

4. Теплота - основа 

жизни 

Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Выставка 

5. Свойства жидкости Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Конкурс 



 

6. Наша атмосфера Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

7. Звук вокруг нас Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

8. Магнетизм. Групповая Изучение звонка н 

телеграфного аппарата. 

Оборудование: ЛИП. 

соединительные проводники. 

демонстрационные модели 

звонка и телеграфного 

аппарата. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите устройство 

звонка и телеграфного 

аппарата. Сравни те их с 

рисунками в учебнике. 

Включение устройства в цепь и 

пронаблюдайте за их работой. 

Выставка 

9. Итоговое занятие Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Защита 

проектов 

II год обучения 

1 
Введение Групповая Инструктажи, презентация  

2 Электричество Групповая Содержание практических 

работ. 

1. Обнаружение заряда на 

реле. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, нитка, кусок шерстяной 

ткани. 

У катания к выполнению. 

Потрите ручку о ткань. 

И поднесите ручку к 

вертикально висящей нити. 

Опишите происходящее. 

2. Изготовление 

электроскопа. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, стеклянная баночка с 

крышкой, гвоздь, 

металлическая фольга, нитки, 

кусок шерстяной ткани. 

Указания к выполнению. 

Проделай те в крышке банки 

Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 



 

отверстие и вставьте в него 

гвоздь. К острому концу 

гвоздя привяжите две полоски 

из фолы и. Закройте банку 

крышкой. Потрите ручку о 

ткань и поднесите ее к шляпке 

гвоздя. Опишите принцип 

работы электроскопа. 

3. Черчение 

принципиальных схем но 

рисунку. 

Оборудование: чертежные 

принадлежности. готовые 

рисунки электрические схем. 

Указания к выполнению. 

Начертите принципиальную 

схеме электрической цепи, 

изображенной на рисунке. 

4. Наблюдение теплового 

действия электрического 

тока. 

Оборудование: источник 

питания лабораторный (ЛИП), 

лампа 3.5 В. ключ. 

соединительные проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите неги, из 

последовательно соединенных 

источника питания, ключа и 

лампы. Замкните ключ и на 

ощупь установите повышение 

температуры лампы. 

5. Изучение 

электроизмерительных 

приборов, 

Оборудование: амперметр и 

вольтметр лабораторные. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите приборы и 

ответьте на следующие 

вопросы: 

а) Каково назначение каждого 

прибора? 

б) Какова цена деления 

каждого прибора? 

в) Каковы пределы измерений 

каждого прибора? 

г) Каковы правила включения 



 

этих приборов в цепь? 

Данную работу можно 

разделить на две и 

знакомиться с амперметром в 

теме "('сила тока ", а с 

вольтметром в теме 

"Напряжение ". 

Сборка последовательной 

цени и измерение ее 

параметров. 

Обору до ванне: вольтметр. 

амперметр, два резистора, 

ключ. ЛИН. соединительные 

проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь из 

последовательно соединенных 

резисторов, ключа и 

источника тока. Ответы на 

вопросы: 

а) Какова сила тока при 

подсоединении амперметра 

между резисторами и между 

одним из резисторов и 

источником тока'.’ 

б) Что можно сказан, о 

напряжении на источнике тока 

при включенной цепи и 

напряжениях па каждом из 

резисторов? 

 Каково общее 

сопротивление цени? 

Сравните следующие 

результаты: сложите значения 

сопротивлений (они написаны 

на корпусах) резисторов; 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

7. Сборка параллельной 

цепи и измерение ее 

параметров 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ. ЛI II1. соединительные 

Е
 проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь, в которой 

резисторы соединены 



 

параллельно. 

Ответьте на вопросы: 

а) Каково напряжение на 

каждом резисторе? 

б) Что можно сказать о силе 

тока в каждом резне горе и 

силе тока в неразветвленной 

части цени? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи'? 

Сравните следующие 

результаты: рассчитайте 

значение сопротивления цепи: 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

8. Изучение нагревательных 

приборов. 

Оборудование: лампа 

накаливания, электроплит ка. 

утюг, паяльник. 

Лучше всего взять вышедшие 

из строя приборы, которые 

можно в любой момент 

разобрать. 

 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите устройство 

каждого из приборов. 

Пользуясь рисунками в 

учебнике, назовите основные 

части 'электроплитки и у нога. 

9. Изучение 

предохрани гелей. 

Оборудование: батарея 4.5 В. 

ключ, соединительные 

проводники. плавки 

предохранители, 

автоматические 

предохрани гели. 

Желательно 

•>
 

продемонстрировать 

внутреннее устройство 

автоматического 

предохранителя. 

 Указания к выполнению. 

Рассмотрите внешний вид и 

устройство и предохранителей. 

Сравните их с рисунками в 

учебнике. Подсоедините 



 
   

плавкий предохрани гель к 

батарее через ключ. Замкните 

ключ. Проделайте то же самое 

с автоматическим 

предохранителем. Опишите 

увиденное. 

 

3 Свет групповая Содержание практических 

работ. 

1. Обнаружение заряда на 

теле. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, нитка, кусок шерстяной 

ткани. 

Указания к выполнению. 

1 Іо трите ру чку о ткань. 

Поднеси ге ручку к 

вертикально висящей нити. 

О і и ш і и те п ро и с х од я шее. 

2. Изготовление 

электроскопа. 

Оборудование: пластмассовая 

ру чка. стеклянная баночка с 

крышкой. 1 воздь, 

металлическая фолы а. нит ки, 

кусок шерстяной ткани. 

Указания к выполнению. 

1 Іроде.тайте в крышке банки 

отверстие и вставьте в него 

гвоздь. К острому концу 

гвоздя привяжите две полоски 

из фольги. Закройте банку 

крышкой. Потрите ручку о 

ткань п поднесите ее к шляпке 

гвоздя. Опишите принцип 

работы )лекгроскопа. 

3. Черчение 

припципиа.ІЫІЫХ схем по 

рису ику. 

Оборудование: ч е р геж н ы с 

принадлежности. іотовые 

рисунки электрических схем. 

Указания к выполнению. 

I Іачерти те принципиальную 

схему электрической цепи, 

изображенной на рисунке. 

4. Наблюдение теплового 

действия электрического 

Творческая 

работа. 

выставка. 

конкурс 



 

тока. 

Оборудование: нсгочник 

питания лабораторный (ЛИП), 

лампа 3.5 13. ключ, 

соединительные проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите пень из 

пос. і с до ва тел ы то сое диисн н ых 

источника питания, ключа и 

лампы. Замкните ключ и на 

ощупь установите повышение 

температуры лампы. 

5. II и чепие 

электрон тмерп гелыіых 

приборов, 

Оборудование: амперметр и 

вольтметр лабораторные. 

У катания к выполнению. 

Рассмотрите приборы и 

ответьте на следующие 

вопросы: 

а) Каково назначение каждого 

прибора? 

б) Какова цена деления 

каждою прибора? 

в) Каковы пределы измерений 

каждою прибора? 

і) Каковы правила включения 

этих приборов в цепь? 

Данную работу можно 

разде.іипіь на две и 

знакомиться с амперметром в 

теме ”('н./с/ шока ". а с 

воіьтметром - в теме 

"Напряжение ". 

6. ( борка последовательной 

цени и измерение ее 

нараме і ров. 

Оборудование: волюметр, 

ампермет р, два резистора, 

ключ. ЛИП. соединительные 

проводники. 

катания к выполнению. 

Соберите пень из 

последовательно соединенных 

резисторов, ключа и 

источника тока, Ответьте на 



 

вопросы: 

а) Какова сила тока при 

подсоед и 11 с і ш и а м л ермет ра 

между резисторами и между 

одним из резисторов и 

источником тока? 

б) Что можно сказать - 

напряжении на источнике тока 

при включенной цени и 

напряжениях на каждом из 

резисторов? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

С разните следующі С
 

результаты: сложите значения 

сопротивлений (они написаны 

на корпусах) резисторов: 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

ампермсі ра. 

7. С борка параллельной 

цепи и измерение се 

иарамет ров 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ. ЛИП. соединительные 

проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь, в которой 

резисторы соединены 

параллельно. 

Ответьте на вопросы: 

а) Каково напряжение на 

каждом резисторе? 

б) Что можно сказать о силе 

тока в каждом резне юре и 

силе тока в перазветвленной 

час іи цепи? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

Сравни іс следующие 

результаты: рассчитайте 

значение сопротивления цепи: 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

8. Изучение иаі рева тельных 

приборов. 

Обору дование: лампа 



 

накаливания, элект роплитка. 

утюі. паяльник. 

Лучше всего взять вышедшие 

из строя приборы, которые 

можно в любой момент 

разобрать. 

ка линія к выполнению. 

Рассмотри ге устройство 

каждого іи приборов. 

Пользуясь рисунками  
учсопике. назовите основные 

части электроплитки и утюга. 

9. II и чение 

предохранителей. 

Оборудование: батарея 4.5 В. 

ключ, соединительные 

проводники.плавкие 

предохранители. 

автомат ические 

предохранители. 

Желательно 

продемонстрировать 

внутреннее устройство 

автоматического 

предохранителя. 

ка линія к выпо. піениіо. 

Рассмотрите внешний вид и 

едохранителей. 992623 
Сравните их с рису иками 

учебнике. 1 Іодсоединиге 

плавкий предохрани гель 

я
 

 

4
- Итоговое занятие групповая 

батарее через ключ. Замкните 

ключ. I Іроделайте го же самое 

с автоматическим 

предохрани гелем. Опиши ге 

увиденное. 

Презентация, раздаточный 

материал 

Зашита 

проектов 



 

«Утверждаю» 

Директор школы _________А.А. Макушкин     

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Физика вокруг нас» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

№ 

п/ 

и 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о
 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

Я 5 
1 і 

о X 
Ѳ 2 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

 

о
 ч

а
со

в
 

Т
ем

а
 

за
н

я
т
и

я
 

М
ес

т
о

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  
лекция 

1 
Введение лаборатория - 

2 
  

олимпиада 1 Единицы 

измерения 

Каб. химии выставка 

3 
  

Сам. работа 1 Изучение 

свойств 

жидкости. 

 
Творческая 

работа 

4 
  

лекция 1 Очистка воды 

фильтрованием 

лаборатория Творческая 

работа 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

  
семинар 1 Свойства 

воздуха. 

Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

Творческая 

работа 

6 
  

Практическая 

работа 

1 Изготовление 

фильтра для 

воды. 

лаборатория 
 

7 
  

семинар 1 Температура и 

градусник 

Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

 



 
8 

   
Сам. работа 1 Одежда и тепло. 

 

Творческая 

работа 

9 
   

лекция 1 Термос и его 

устройство 

Каб. физики 
 

10 
   

Сам.работа 1 Как сохранять 

тепло 

Каб. физики конкурс 

11 
   

Практически 

я работа 

1 Изготовление 

термоса 

Каб. ИЗО конкурс 

12 
   

лекция 1 Плавание 

различных тел 

Актовый зал, 

интерактивна 

я паннель 

выставка 

13 

н
о

я
б

р
ь

 

  
лекция 1 Плавание 

различных тел 

Каб. физики Творческая 

работа 

14 
   

семинар 1 Водоплавающие 

животные. 

Каб. физики Творческая 

работа 

15 
   

лекция 
1 

Плавание судов лаборатория Выставка 

16 

аз 

  
лекция 1 Плавание судов Каб. физики Творческая 

работа 

17 о. 

<и 

  
семинар 1 Воздухоплавание Каб. физики Творческая 

работа 

18 
   

Практически 

я работа 

1 Как зависит 

объем 

вытесненной 

воды от формы 

тела. 

лаборатория выставка 

19 
   

лекция 1 Атмосфера. Её 

влияние на 

микроклимат 

Земли. 

Каб. физики Творческая 

работа 

20 

я
н

в
а

р
ь

 

  
лекция 1 Атмосферное 

давление и его 

влияние. 

Актовый зал. 

интерактивна 

я панель 

конкурс 

21 
   

лекция 1 Атмосферное 

давление и его 

влияние. 

Каб. физики Творческая 

работа 

22 

из 

  семинар 1 Человек и 

давление 

Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

Творческая 

работа 

23 и, 
X 
о 

  
Практически 

1 
Работа с 

приборами. 

лаборатория 
 



 
    

я работа 
 измеряющими 

давление. 

  

24 
   

1 Источники 

звуков. 

Различные звуки 

лаборатория конкурс 

25 

м
а

р
т
 

  
семинар 1 Причины 

возникновения 

звуков 

Каб. физики выставка 

26 

  
семинар 

1 
Эхо Каб. физики выставка 

27 
  

Сам. работа 1 Эхолокация. Каб. физики Творческая 

работа 

28 

а
п

р
ел

ь
 

  

Сам. работа 1 Тембр экскурсия конкурс 

29 
  

Практическая 

работа 

1 Звуки природы. Экскурсия по 

окрестностям 

школы 

Творческая 

работа 

30   Лекция 1 Компас. 

Принцип 

работы. 

Каб химии конкурс 

31   Лекция 1 Магнит. 

Магниты 

полосовые, 

дуговые. 

Актовый зал. 

интерактивная 

панель 

выставка 

32 

м
а

й
 

  
Семинар 1 Магнитная руда. 

Магнитное поле 

Земли. 

Посещение 

выставки 

«Россия 

делает сама» 

Творческая 

работа 

33 
  

Практически 

я работа 

1 Изучение звонка 

и телеграфного 

аппарата 

лаборатория 
 

34   
Научно- 

практическая 

конференция 

1 Защита проектов  выставка 
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