
 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Тема 01. Физические величины (3 ч)  
Введение. Физическая величина. Измерение физических величин.  

Цена делений шкалы прибора. Погрешность прямых и косвенных измерений.  

Формулы и вычисления по ним. Единицы физических величин.  

Метод построения графика. Решение задач. 

 Тема 02. Масса и плотность (8 ч)    
Явление тяготения и масса тела.  

Свойство инертности и масса тела.  

Плотность вещества. Таблицы плотностей некоторых веществ.  

Средняя плотность и плавание тел. Решение задач. 

 Тема 03. Силы в природе (8 ч)  
Сила и динамометр. Виды сил.  

Уравновешенные силы и равнодействующая.  

Сила тяжести и вес тела. Сила упругости и сила трения.  

Закон Архимеда. Вычисление силы Архимеда.  

Простые механизмы. Правило равновесия рычага. Решение задач. 

Тема 04. Давление тел (8 ч)  
Определение давления. Давление жидкости. Закон Паскаля. Давление газа.  

Атмосферное давление. Барометр Торричелли. Барометр-анероид.  

Манометры: жидкостные и деформационные.  

Пневматические и гидравлические механизмы. Решение задач. 

 Тема 05. Работа и энергия (8 ч)  
Механическая работа. Коэффициент полезного действия. Мощность.  

Энергия. Механическая энергия.  

Внутренняя энергия.  

Превращения энергии. Решение задач. 

8 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

 Тема 01. Введение в термодинамику (5 ч)  

 

Температура и термометры. Количество теплоты и калориметр.  

Теплота плавления и парообразования. Плавление и кристаллизация.  

Кипение и конденсация. Первый закон термодинамики.  

Двигатель внутреннего сгорания. Теплота сгорания топлива и тепловые машины.  

Теплопередача (теплообмен). Решение задач 
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Тема 02. Молекулярно-кинетическая теория (6 ч)  

 

Из истории МКТ. Частицы вещества. Движение частиц вещества.  

Взаимодействие частиц вещества. Систематизирующая роль МКТ.  

Кристаллические тела. Аморфные тела. Жидкие тела. Газообразные тела.  

Агрегатные превращения. Конденсация. Влажность воздуха. Решение задач 

 

 Тема 03. Электронно-ионная теория (6 ч)  

 

Строение атомов и ионов. Электризация тел и заряд.  

Объяснение электризации. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Электрический конденсатор. Электрический ток.  

Электропроводность жидкостей, газов и полупроводников. Решение задач 

 

 Тема 04. Постоянный электрический ток (6 ч)  

 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.  

Работа тока. Закон Ома. Сопротивление соединений.  

Закон Джоуля-Ленца. Электронагревательные приборы.  

Полупроводниковые приборы. Решение задач 

 

 Тема 05. Электромагнитные явления (6 ч)  

 

Магнитное поле. Соленоид и электромагнит. Постоянные магниты.  

Действие магнитного поля на ток. Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электротрансформатор. Передача электроэнергии.  

Электродвигатель переменного тока. Решение задач 

 

Тема 06. Введение в оптику (6 ч)  

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света.  

Зеркала. Преломление света. Линзы. Оптические приборы.  

Дисперсия света и цвета тел. Фотография и полиграфия.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Решение задач 
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