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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16) 
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. От 
22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». 
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 
(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016г. № 422н). 
5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6) 
 
Программа дополнительного образовательного общеразвивающего курса естественно-научной 
направленности «Экспериментальная физика» составлена в соответствие с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего полного образования, 
основной образовательной программы образовательного учреждения (средняя школа), на 
основе авторской программы А.В. Сорокина Н.Г Торгашиной, Е.А. Ходос, А. С. Чиганова 
«Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование». 
Рабочая программа курса «Экспериментальная физика» предназначена для обучающихся 9, 11-
х классов, желающих приобрести опыт самостоятельного применения знаний по физике на 
практике при проведении наблюдений, экспериментов, моделирования. 
 
Цели курса: освоение основных понятий, законов и принципов физики, общее представление о 
физике как фундаментальной науке, понимание ее роли в современной культуре и в процессе 
формирования мировоззрения; сформированный интерес и мотивация к изучению физике; 
развитые познавательные универсальные способности (навыки теоретического мышления, 
творческого поиска). 
 
Основными задачами курса являются: обеспечение обучающихся необходимой лабораторно-
информационной базой; формирование системы взаимосвязанных теоретических и 
практических знаний в области физики; вовлечение информационных технологий в процесс 
обучения, практическое их освоение; создание учебного пространства для развития ряда 
умений: моделировать и рационально мыслить, организовывать коммуникацию и продуктивно 
в ней участвовать, самостоятельно принимать решения в оценке границ применимости 
физических законов, достоверности событий и фактов. 
 
Курс «Экспериментальная физика» рассчитан на обучающихся старшей возрастной группы (15-
17 лет) и может быть реализована как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся 
из разных классов одной возрастной категории. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Общая характеристика курса 
 
Данный курс входит в образовательную область «Естествознание» и сопровождает учебный 
предмет «Физика». 
Курс выстраивается таким образом, чтобы наиболее полно отображать физику-науку в 
образовательной деятельности и формировать универсальные способности: эффективно 
работать с информацией, наблюдать окружающее и видеть главное, разрабатывать 
теоретические модели и натуральные эксперименты и на их основе осуществлять учебные 
исследования. 
Курс разработан на основе практико-ориентированного подхода и предполагает выделение 
базисных, ключевых физических явлений и экспериментов в качестве содержательного ядра. 
Образовательная деятельность в рамках данного курса организуется в форме учебной 
исследовательской деятельности. Это наблюдение и построение первичных моделей, поиск 
дополнительной информации, ее анализ, разработка и проведение физического эксперимента, 
обработка и анализ экспериментальных результатов, построение новой теоретической модели 
явления, исследование этой модели и получение новых, дополнительных сведений о явлении и 
процессе. В курсе имеется две основные содержательные части: наблюдение натурных явлений 
и демонстрационных опытов и физический практикум. Все части курса имеют блочно-
модульную структуру, блоки и модули формируются в рамках традиционного 
структурирования курса общей физики по разделам: механика, строение вещества, и 
молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, квантовая и ядерная физика. 
 
Наблюдение физических явлений и демонстрационных опытов предлагает явлений на основе 
обыденных представлений и приобретенных ранее знаний, освоение технологий 
наблюдательных исследований, создание мотивации. Перечень природных явлений для 
наблюдений и демонстрационных опытов соответствует содержанию курса физики 
 
Физический эксперимент представляет собой лабораторию эксперимента и моделирования. 
Содержательно практикум разделен на пять тематических блоков: механика, строение вещества 
и молекулярная физика, электричество, оптика, ядерная и квантовая физика. В каждом из 
блоков имеется несколько модулей, содержащих комплексные учебные исследования. 
 
Учебные экспериментальные задания сформулированы в виде открытых исследовательских 
задач с возможностью выбора различных вариантов реализации. Выполнение таких учебных 
исследований предполагает предварительное планирование эксперимента, рассмотрение 
нескольких вариантов и выбор оптимального. Лабораторно-экспериментальная база курса 
представляет собой сочетание серийно выпускаемых учебных приборов и оборудования и 
изготовленных самостоятельно учителями и обучающимися приборов и устройств. 
 
Программа курса составлена из расчета 6 8 учебных часов в год, 2 часа в неделю, рассчитана на 
обучающихся 9, 11 классов. Данный курс предполагает большой объем наблюдений, 
измерений, оформление результатов и другой практической работы с приборами и 
компьютером. 
 
Методы и формы работы 
 
Основная форма работы – проведение эксперимента в виде лабораторной работы с помощью 
комплектов лабораторного оборудования по механике, термодинамике, электродинамике, 
оптике ООО «ХимЛабо», цифровой лаборатории «Архимед» с датчиками измерений 
 
Основные методы обучения: исследовательские. Методы сопрягаются как с групповой работой 
над практическим исследованием и компьютерной моделью явления, так и с индивидуальной 
работой во время оформления результатов, презентации и обсуждения результатов с учителем. 
 



 

 
 

Важной составляющей курса является представление обучающимися своей работы в форме 
небольшого доклада с необходимым количеством иллюстраций, рисунков, графиков, диаграмм. 
При этом другие обучающиеся могут оценивать как его, так и свой уровень знания. В 
результате в учебном коллективе с участием учителя формируется конструктивный и значимый 
групповой стандарт “учебного результата”. 
 
Основными и оптимальными формами занятий являются самостоятельная исследовательская 
работа (наблюдения, практикум) в малых группах, индивидуальная работа с информационными 
источниками, интерактивные презентации результатов работы в варианте научного семинара с 
его традиционными атрибутами: доклад, дискуссия, критика, коллективное творчество. 
 
Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 
 
Личностные: 
 
В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 
 
Метапредметные: 
 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
• различать способ и результат действия. 
Обучающийся получит возможность научится: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



 

 
 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью инструментов 
ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, 
владение основными приемами решения, осознания деятельности по решению задачи. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 
Предметные: 
 
- ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их применимости; 
- понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 
- понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и 
явления природы; 
- знание модели поиска решений для задач по физике; 
- знать теоретические основы математики. 
- примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 
- анализировать условие задачи; 
- переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 
- составлять план решения; 
- выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 
- владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 
 

 
 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Введение. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. 
Роль эксперимента в жизни человека. 
Теория: Изучить основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений, 
максимальная погрешность косвенных измерений, учет погрешностей измерений при 
построении графиков. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

Практика: Основы теории погрешностей применять при выполнении экспериментальных 
задач, практических работ. (с использованием оборудования «Точка роста») 
Характеристика основных видов деятельности: 
Приводить примеры объектов изучения физики (физические явления, физическое тело, 
вещество, физическое поле). Наблюдать и анализировать физические явления (фиксировать 
изменения свойств объектов, сравнивать их и обобщать). Познакомиться с экспериментальным 
методом исследования природы. Сборка приборов и конструкций. Использование 
измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и 
устранение неисправностей 
приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
Механика. 
Теория: Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление движения. 
Решение графических задач, расчет пути и средней скорости неравномерного движения. 
Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических понятий 
в жизнедеятельности человека. Сила упругости, сила трения. 

Практика: Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 
деформации пружины. Определение коэффициента трения. (с использованием оборудования 
«Точка роста») 
Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 
Характеристика основных видов деятельности: 
Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 
свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. 
Изображать систему координат, выбирать тело отсчёта и связывать его с системой координат. 
Использовать систему координат для изучения прямолинейного движения тела. Сборка 
приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных 
и практических работ (с использованием оборудования «Точка роста»). Диагностика и 
устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 
Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка методики экспериментальной 
работы. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, 
действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. Участие в диалоге в 
соответствии с правилами речевого поведения. 
Г идростатика. 
Теория: Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, сообщающиеся сосуды, 
гидравлические машины. 
Практика: задачи: выталкивающая сила в различных системах; приборы в задачах 
(сообщающиеся сосуды, гидравлические машины, рычаги, блоки). Экспериментальные задания: 
1)измерение силы Архимеда, 2)измерение момента силы, действующего на рычаг, 3)измерение 
работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или неподвижного блока.(с 
использованием оборудования «Точка роста») 
Характеристика основных видов деятельности: 
Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Сборка приборов и 
конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и 
практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание 
гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. Работа в малых 
группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, действия. Представление 



 

 
 

результатов парной, групповой деятельности. Подготовка сообщений и докладов. Участие в 
диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 
Статика. 
Теория: Блок. Рычаг. Равновесие твердых тел. Условия равновесия. Момент силы. Правило 
моментов. Центр тяжести. Исследование различных механических систем. Комбинированные 
задачи, используя условия равновесия. 
Практика: Изготовление работающей системы блоков. 
Характеристика основных видов деятельности: 
Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 
свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. 
Наблюдать действие простых механизмов. Познакомиться с физической моделью «абсолютно 
твёрдое тело». Решать задачи на применение условия(правила) равновесия рычага. Применять 
условие (правило) равновесия рычага для объяснения действия различных инструментов,  
используемых в технике и в быту. Сборка приборов и конструкций. Использование 
измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и 
устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 
Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка методики экспериментальной 
работы. 
Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, действия. 
Представление результатов парной, групповой деятельности. Подготовка сообщений и 
докладов. Осуществляют самооценку, взаимооценку деятельности. Участие в диалоге в 
соответствии с правилами речевого поведения. 
 
Тепловые явления.  
Тепловое расширение тел. Процессы плавления и отвердевания, испарения и 
конденсации. Теплопередача. Влажность воздуха на разных континентах. 
Демонстрации: 1. Наблюдение таяния льда в воде. 2. Скорости испарения различных 
жидкостей. 3. Тепловые двигатели будущего. 
Характеристика основных видов деятельности: 
Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Использование измерительных приборов. Выполнение 
лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. 
Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. 
Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. 
Разработка и проверка методики экспериментальной работы. Работа в малых группах. 
Анализируют, выбирают и обосновывают своё решение, действия. Представление результатов 
парной, групповой деятельности. Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого 
поведения. 
Электрические явления.  
Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. История открытия и действия 
гальванического элемента. История создания электрофорной машины. Опыт Вольта. 
Электрический ток в электролитах. 

Демонстрации: (с использованием оборудования «Точка роста») 
 1. Модели атомов. 2. Гальванические элементы. 3. Электрофорной 
машины. 4. Опыты Вольта и Гальвани. 
Характеристика  основных видов деятельности: 
Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 
Сравнивают способ и результат своих действий с образцом - листом сопровождения. 
Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль. Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и 
практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание 
гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. 



 

 
 

Оптические явления.  
Источники света: тепловые, люминесцентные, искусственные. Изготовление камеры - обскура 
и исследование изображения с помощью модели. Многократное изображение предмета в 
нескольких плоских зеркалах. Изготовить перископ и с его помощью провести наблюдения. 
Практическое использование вогнутых зеркал. Зрительные иллюзии, порождаемые 
преломлением света. Миражи. Развитие волоконной оптики. Использование законов света в 
технике. 
Характеристика основных видов деятельности: 
Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Выделяют 
и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные характеристики объектов, 
заданные словами. Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении 
учебных действий. Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых 
группах. 
Человек и природа  
Автоматика в нашей жизни. Примеры использования автоматических устройств в науке, на 
производстве и в быту. Средства связи. Радио и телевидение. Альтернативные источники 
энергии. Виды электростанций. Необходимость экономии природных ресурсов и 
использования, новых экологичных и безопасных технологий. Наука и безопасность людей. 
Демонстрации: 1. фотоматериалы и слайды по теме.. 
Характеристика основных видов деятельности: 
Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют (или развивают) способность с 
помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
 
Кинематика  
Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 
Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 
равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. Сложение 
движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. 
Период и частота вращения. Скорость 
и ускорение при равномерном движении по окружности. 
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Динамика  
Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием 
нескольких сил. Движение системы связанных тел. Динамика равномерного движения 
материальной точки по окружности. Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение 
планет. Искусственные спутники. 
Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция 
Вселенной. 
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Импульс. Закон сохранения импульса 
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 
Реактивное движение в природе. Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Статика 
 Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 



 

 
 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Механические колебания и волны 
Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 
Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные колебания. 
Резонанс. Механические волны. Длина и скорость волны. Звук. 
 

 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Электромагнитные колебания и волны 
Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ 
колебания. ЭМ волны и их свойства. 
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
Оптика 
Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 
отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 
Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. Преломление 
света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие 
линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические 
приборы. 
Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-
сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 
способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата  
проведения 

Тема урока Использование  
оборудования центра  
естественнонаучной 
и технологической  
направленностей 
«Точка роста» 

примеч
ание 

План Факт 

1. Введение (2ч) 

1 
  Вводное занятие. Цели и задачи 

курса. Техника безопасности. 
Компьютерное 
оборудование 

 

2 
  Лабораторные комплекты. Виды 

лабораторных работ. 
 

2. Лабораторные работы 1 вида. (12ч) 

3 
  Плотность вещества. Компьютерное 

оборудование. 
Комплект ОГЭ. 
Лабораторно - 
технологическое 
оборудование 

 

4   Сила Архимеда. 
 

 

5   Коэффициент трения скольжения.  

6   Жесткость пружины.  



 

 
 

7   Период и частота маятника. «Инженерный 
класс»  

 

8   Момент силы.  

9   Работа силы упругости.  

10   Работа силы трения.  

11   Оптическая сила собирающей линзы.  

12   Электрическое сопротивление 
резистора. 

 

13   Работа электрического тока.  

14   Мощность электрического тока.  

3. Лабораторные работы 2 вида. (7ч) 
15   Зависимость силы упругости от 

деформации. 
Компьютерное 
оборудование. 

Комплект ОГЭ. 
Лабораторно - 
технологическое 
оборудование 
«Инженерный 
класс» 

 

16   Зависимость силы трения от силы 
нормального давления. 

 

17   Зависимость периода колебания от 
длины нити. 

 

18   Зависимость силы тока от 
напряжения. 

 

19   Свойства изображения.  

20   Оформление лабораторных работ.  

21   Сборка электрических схем.  

 
 
 

4. Лабораторные работы 3 вида. (15ч) 

22 
  Закон последовательного соединения 

резисторов для электрического 
напряжения. 

Компьютерное 
оборудование. 
Комплект ОГЭ. 
Лабораторно - 
технологическое 
оборудование 
«Инженерный 
класс» 

 

23 
  Закон параллельного соединения 

резисторов для электрического 
напряжения. 

 

24   Решение задач повышенной 
сложности  

 

25   Давление жидкости и газа. Закон 
Паскаля 

 

26   Сообщающиеся сосуды.  

27   Закон Паскаля.  

28 
  Давление в 

жидкостях и газах. 
 

 

29   Гидравлические машины. 
Сообщающиеся сосуды. 

 

30   Выталкивающая сила. Закон 
Архимеда. 

 



 

 
 

31   Выяснение условия плавания 
тел. 

 

32   Закон Архимеда.  

33   Блок. Рычаг.  

34   Равновесие твердых тел.  

35   Момент силы. Правило моментов.  

36   Центр тяжести. Исследование 
различных механических систем 
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