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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нескучная физика»  

для 6-го класса разработана в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта и основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Программа 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности «НЕСКУЧНАЯ 

ФИЗИКА» Степановой Г.Н. СПб.: 2016 г., рекомендованной кабинетом физики СПбАППО 

и утвержденной ЭНМС, протокол № 16 от 21 сентября 2016 г. Программа составлена  

в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга и учебным планом внеурочной деятельности  ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Данная программа общеинтеллектуальной направленности знакомит с вопросами 

физики и способствует формированию у обучающихся естественнонаучной картины мира. 

 

Характеристика УМК 
 

Уровень 

изучения 

Название программы Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Программа внеурочной 

деятельности 

«НЕСКУЧНАЯ 

ФИЗИКА»  

Степанова Г.Н. СПб.: 

2016 г., 

рекомендованной 

кабинетом физики   

СПбАППО и 

утвержденной ЭНМС, 

протокол №16  

от 21 сентября 2016 г. 

- Физика: 8 класс: учебник / 

А.В.Перышкин. –  8-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2019. 

– 240 с.: ил. – (Российский 

учебник). 

- Степанова Г. Н. Физика.  

6 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – СПб.: ООО 

«СТП Школа»,  

2012. – 240 с., ил. 

- Сборник задач  

по физике 7-9 кл. автор 

Лукашик В.И.  

М.: Просвещение,  

2014. – 240с.    

     

 

 

Место предмета в учебном плане 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 34 часа (1 час в неделю). 

 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа курса внеурочной деятельности «Нескучная физика» 

может быть реализована учителем физики, готовым внедрять в своей практической 

деятельности основные положения ФГОС нового поколения, в первую очередь, 

организовать системно-деятельностное обучение на основе широкого использования 

проектной и конструкторской деятельности подростков, используя для этого мощный 

интеллектообразующий потенциал учебного предмета ФИЗИКА. 

Данная программа позволяет частично устранить дисбаланс, существующий  

в традиционном учебном плане для учащихся 5 – 6 классов, в котором из 34 уроков  

в неделю только два посвящены изучению физического мира, закономерности которого 

обусловливают поведение и деятельность человека, как части природы. 
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Наконец, внедрение программы не требует дополнительного оснащения учебных 

кабинетов физики специальным оборудованием и, одновременно, позволяет существенно 

повысить использование имеющегося лабораторного и демонстрационного оборудования 

для проведения натурного эксперимента. 

 

Цель программы: на примере изучения явлений окружающего мира познакомить 

обучающихся с методами научного познания и научить применять эти методы  

в повседневной практике; использовать развивающий потенциал физики как учебного 

предмета для всестороннего личностного развития обучающихся; познакомить 

обучающихся с основными компонентами научно-исследовательской деятельности  

в рамках выполнения конкретных проектов и решения конструкторских задач  

Задачи программы: научить школьников  

- проводить наблюдения, описывать результаты наблюдений, используя вербальные 

и невербальные (знаковые) системы представления информации;  

- формулировать цели и задачи при проведении простейших опытов и исследований;  

- составлять план опыта;  

- разрабатывать и собирать простейшие установки для проведения опыта  

или исследования;  

- обнаруживать закономерности в протекании важнейших для жизнедеятельности 

человека явлений, на их основе прогнозировать возможные риски и формулировать 

правила безопасности и охраны труда;   

- строить высказывания, различая факты, предположения (гипотезы), выводы  

и следствия; 

- готовить публичные выступления по итогам наблюдений, проведения опытов  

и исследований, защиты проектов и конструирования различных устройств;  

- отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований 

сведения в различных источниках информации;  

- освоить приемы рационального чтения 

На курсе внеурочной деятельности «Нескучная физика» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями и задачами, которые 

разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»). 

 

Учебно-тематический план 

Изучение тепловых явлений 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Тепловые явления.  

Виды теплопередачи 

10 2 8 Практическая работа 

2 Измерение 

температуры. 

Нагревание  

и охлаждение тел 

4 1 3 Практическая работа 

3 Агрегатные 

превращения 

вещества 

10 2 8 Практическая работа 

3.1 Плавление  

и кристаллизация 

(5) (1) (4) 
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3.2 Испарение  

и конденсация 

(5) (1) (4) 

4 Топливо 2 - 2 Практическая работа 

5 Тепловые двигатели 2 1 1 Практическая работа 

6 Консультации и 

защита проекта 

«Теплый дом» 

6  6 Зачёт 

 Итого 34 6 28  

 

Содержание программы 

Режим занятий: аудиторный 

Изучение тепловых явлений 
Содержание 

программы 
Формы организации 

Основные 

понятия 

Виды 

деятельности 

Тепловые явления  

в природе и их 

значение в жизни 

человека, растений  

и животных. 

Как человек изучает 

тепловые явления.  

Основные 

закономерности 

тепловых явлений 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение  

и описание теплового 

явления». 

Явление  

Физическое явление 

Научный факт 

Наблюдение 

 

Работа с учебным 

текстом 

Описание явления 

по памяти 

Наблюдение 

явления 

Практическая 

работа с 

оборудованием 

Температура – главная 

«тепловая» величина. 

Измерение 

температуры. 

Термометр. Понятие 

теплового равновесия. 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Изучение устройства 

термометра  

и измерение 

температуры 

жидкости» 

Температура 

Тепловое равновесие 

Естественное 

направление 

теплообмена  

Термометр  

Работа с учебным 

текстом 

Описание явления 

по памяти 

Наблюдение 

явления 

Работа  

по инструкции 

Практическая 

работа с 

оборудованием 

Как можно нагреть 

тело? 

Способы 

теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Греет ли шуба? 

 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Регламентированная 

дискуссия 

Практическая работа: 

«Наблюдения явления 

теплопроводности  

и выяснение основных 

закономерностей  

этого явления». 

Практическая работа: 

«Изготовление шубы 

для термометра  

и проверка  

ее эффективности» 

Теплопередача 

Теплопроводность 

Работа с учебным 

текстом 

Описание явления 

по памяти 

Наблюдение 

явления 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 
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Конвекция  

 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

 

Практическая работа: 

«Наблюдение 

конвекции в жидкости. 

Зависимость скорости 

конвекции  

от температуры» 

Теплопередача 

Конвекция  

Газообразное, жидкое 

и твердое состояния 

вещества 

Работа с учебным 

текстом 

Описание явления 

по памяти 

Наблюдение 

явления 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

Излучение Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

при наблюдении  

и обсуждении 

демонстрационных 

опытов 

Теплопередача 

Излучение 

Газообразное, жидкое 

и твердое состояния 

вещества 

Работа с учебным 

текстом 

Описание явления 

по памяти 

Наблюдение 

явления 

Виды теплопередачи  

в природе. Солнце  

и образование ветров. 

Основные ветры  

и их 

преимущественные 

направления. Бризы. 

Виды теплопередачи  

в жизнедеятельности 

человека, 

млекопитающих, 

рептилий, рыб и птиц. 

Виды теплопередачи  

в технике и быту 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

при наблюдении  

и обсуждении 

видеофрагментов 

 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

Температура 

Тепловое равновесие 

Теплопередача 

Теплопроводность  

Конвекция 

Излучение  

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости от 

возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.)  

Что происходит с 

телом при нагревании? 

Тепловое расширение 

тел. Основные 

закономерности 

теплового расширения 

тел. 

Как человек 

использует 

и учитывает свойство 

тела изменять свой 

объем при нагревании. 

Особенности 

теплового расширения 

воды и их значение 

для жизни человека, 

животных и растений 

на Земле 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение 

теплового расширения 

жидкостей и газов». 

Тепловое расширение 

Теплообмен 

Нагреватель  

Холодильник  

Наблюдение 

явления 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

Что происходит  

с телом при 

Сочетание 

фронтальной  

Термометр  

Шкала прибора 

Наблюдение 

явления 
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нагревании? Сколько 

теплоты потребуется 

для нагревания тела  

до заданной 

температуры? 

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение 

 за процессом 

нагревания  

и охлаждения воды» 

Цена деления Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

До каких пор можно 

нагревать тело?  

(Три состояния 

вещества, понятие  

об агрегатном 

превращении). 

Плавление  

и отвердевание. 

Температура 

плавления. Плавление 

кристаллических  

и аморфных тел 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение  

за процессом 

плавления льда»  

 

Агрегатное состояние 

вещества: твердое, 

жидкое, газообразное 

Плавление 

Кристаллизация 

Температура 

плавления 

Температура 

кристаллизации 

Аморфные тела 

Составление 

структурно-

логической схемы 

агрегатных 

превращений 

вещества 

Высказывание 

научной гипотезы 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

Построение графика 

этого процесса. 

Проверка гипотезы 

Отвердевание. 

Плавление  

и отвердевание  

в природе. 

Применение 

плавления человеком 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

при наблюдении  

и обсуждении 

видеофрагментов 

 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

Агрегатное состояние 

вещества: твердое, 

жидкое, газообразное 

Плавление 

Кристаллизация 

Температура 

плавления 

Температура 

кристаллизации 

Аморфные тела 

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости  

от возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.) 

Испарение  

и конденсация 

жидкостей. При какой 

температуре 

испаряется жидкость? 

Только ли жидкости 

могут испаряться? 

Закономерности 

процесса испарения. 

Скорость испарения 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение 

 за процессом 

испарения жидкости» 

 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

Испарение 

Конденсация  

Закономерность 

физического процесса 

Гипотеза  

Составление 

структурно-

логической схемы 

агрегатных 

превращений 

вещества 

Высказывание 

научной гипотезы 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

Испарение жидкости  

в закрытом сосуде. 

Насыщенный пар.  

Относительная 

влажность воздуха. 

Как измерить 

влажность воздуха. 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Изготовление 

психрометра  

и испытание  

Испарение  

Конденсация 

Влажность 

Психрометр 

Гигрометр 

 

Составление 

структурно-

логической схемы 

агрегатных 

превращений 

вещества 

Высказывание 



7 
 

Гигрометр, 

психрометр 

его действия» 

 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

научной гипотезы 

Составление плана 

работы 

Практическая 

работа  

с оборудованием 

Кипение жидкости, 

температура кипения 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

Практическая работа: 

«Наблюдение  

за процессом кипения 

воды» 

Кипение 

Температура кипения 

Условия кипения 

Наблюдение 

кипения в режиме 

демонстрационного 

эксперимента 

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости  

от возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.) 

Испарение  

и конденсация  

в природе. Круговорот 

воды в природе. 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

Испарение 

Конденсация 

Атмосфера Земли 

Гидросфера Земли 

Температура  

 

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости  

от возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.) 

Топливо. Какое 

топливо лучше? 

Использование 

топлива человеком. 

Экологические 

проблемы, связанные  

с использованием 

топлива 

Сочетание 

фронтальной и 

групповой форм 

Практическая работа 

«Изучение коллекции 

разных видов жидкого 

и твердого топлива» 

Обсуждение проекта 

«Теплый дом» 

Топливо 

Виды топлива 

Горение 

Отходы при горении 

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости  

от возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.) 

История создания  

и использования 

человеком тепловых 

двигателей. Виды 

тепловых двигателей. 

Устройство и принцип 

действия тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

Как человек 

использует машины. 

Многообразные 

профессии тепловых 

двигателей. 

Сочетание 

фронтальной  

и групповой форм 

 

Регламентированная 

дискуссия на тему 

«Тепловые двигатели  

и экологические 

проблемы нашего 

города» 

Тепловая машина 

Тепловой двигатель 

Паровая (газовая) 

турбина 

Двигатель 

внутреннего сгорания 

Реактивный двигатель 

Работа  

с видеофрагментами 

Составление 

наглядных пособий 

(в зависимости  

от возможностей: 

рисунки, слайды 

презентации, схемы, 

кластеры и т.п.) 

Защита проекта Индивидуальные,  Защита проекта: 
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«Теплый дом» групповые формы Публичное 

выступление, 

демонстрация 

проекта, 

обоснование 

проекта, описание 

особенностей 

проекта с точки 

зрения учета  

физических явлений 

и закономерностей. 

 
Планируемые результаты 

Обучающиеся научатся: 

Метапредметные результаты 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

- проводить наблюдения по разработанному плану; 

- описывать результаты наблюдений, используя вербальные и невербальные 

(знаковые) системы представления информации;  

- формулировать цели и задачи при проведении простейших опытов и исследований;  

- составлять план опыта;  

Личностные результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать  

в нем взаимопонимания; 

- обнаруживать закономерности в протекании важнейших для жизнедеятельности 

человека явлений, на их основе прогнозировать возможные риски и формулировать 

правила безопасности и охраны труда;  

- приемам рационального чтения 
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Предметные результаты 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным  

и лабораторным оборудованием; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт  

и формулировать выводы; 

- пользоваться в работе измерительными приборами, типовым оборудованием 

кабинета физики, подручными материалами и средствами; 

- разрабатывать и собирать простейшие установки для проведения опыта  

или исследования;  

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу  

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- самостоятельно строить высказывания, различая факты, предположения 

(гипотезы), выводы и следствия; 

- самостоятельно готовить публичные выступления по итогам наблюдений, 

проведения опытов и исследований, защиты проектов и конструирования различных 

устройств;  

- отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований 

сведения в различных источниках информации; 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни  

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 

Результативность изучения программы 

Результаты внеурочной деятельности по программе «Нескучная физика» 

определяются в ходе защиты проекта в конце учебного года; 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение 

дискуссий, интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного 

материала, технологии дифференцированного обучения, индивидуального обучения, 

групповой деятельности, развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития 

личности.  
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Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Будут использованы следующие формы занятий:  

- беседа 

- диспут 

- круглый стол 

- теоретическое занятие 

- поисковые и научные исследования 

- проектная деятельность 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга. Завершается освоение курса зачётом в форме защиты проектов. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности 

НЕСКУЧНАЯ ФИЗИКА 

6 класс 

2021/2022 учебный год 

 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во часов Календарные 

сроки 

 

Тип/Форма занятий 

1-10 
Раздел 1. 

Тепловые явления. Виды теплопередачи 
10  

теоретическое занятие 1 
Тепловые явления в природе и их значение в жизни 

человека, растений и животных. Как человек изучает 

тепловые явления 

1  

2 
Основные закономерности тепловых явлений. 

Температура – главная «тепловая» величина 
1  теоретическое занятие 

3 
Как измерить температуру? Приборы для измерения 

температуры. Термометр. Понятие теплового 

равновесия 

1  
поисковые и научные исследования 

4 
Как можно нагреть тело? Способы теплопередачи 

1  поисковые и научные исследования 

5 
Почему шуба не греет? Теплопроводность 

1  поисковые и научные исследования 

6 
Тяга в русской печи. Конвекция 

1  поисковые и научные исследования 

7 
Солнечные лучи – источник тепла. Излучение 

1  поисковые и научные исследования 

8 
Виды теплопередачи в природе. Солнце и образование 

ветров 
1  беседа 

9 
Виды теплопередачи в жизнедеятельности человека, 

млекопитающих, рептилий, рыб и птиц 

 

1  
беседа 
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10 
Виды теплопередачи в технике и быту. Виды 

теплопередачи у нас дома 
1  беседа 

11 - 14 
Раздел 2. 

Измерение температуры. Нагревание и охлаждение 

тел 

4  

теоретическое занятие 

11 
Что происходит с телом при нагревании? Тепловое 

расширение тел. Основные закономерности теплового 

расширения тел 

1  

12 
Как человек использует и учитывает свойство тел 

изменять свой объем при нагревании. 
1  беседа 

13 
Особенности теплового расширения воды и их значение 

для жизни человека, животных и растений на Земле 
1  поисковые и научные исследования 

14 Что происходит с телом при нагревании? Сколько 

теплоты потребуется для нагревания тела до заданной 

температуры? 

1  

поисковые и научные исследования 

15-24 Раздел 3. 

Агрегатные превращения вещества 

10  
 

15 Физические состояния вещества, зависящие от 

температуры и давления. Агрегатное состояние 

вещества: твердое, жидкое, газообразное 

1  

теоретическое занятие 

16 Условия превращения льда в воду и воды в лёд. 

Плавление и отвердевание 

1  
поисковые и научные исследования 

17 Какой металл расплавится в руке? Температура 

плавления. Плавление кристаллических  

и аморфных тел 

1  

поисковые и научные исследования 

18 Обратимость процесса плавления. Отвердевание. 

Температура отвердевания   
1  

беседа 

19 Плавление и отвердевание в природе. Применение 

плавления и отвердевания человеком 

1  
поисковые и научные исследования 

20 Испарение и конденсация жидкостей. При какой 

температуре испаряется жидкость? Только ли жидкости 

могут испаряться? 

1  

теоретическое занятие 

21 Закономерности процесса испарения. Скорость 1  поисковые и научные исследования 
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испарения. Испарение жидкости в закрытом сосуде. 

Насыщенный пар 

22 Какую жару способен переносить человек? 

Относительная влажность воздуха. Как измерить 

влажность воздуха. Гигрометр, психрометр 

1  

поисковые и научные исследования 

23 Как нагреть и вскипятить воду. Кипение жидкости, 

температура кипения 

1  
поисковые и научные исследования 

24 Испарение и конденсация в природе. Круговорот воды в 

природе 

1  
беседа 

25-26 Раздел 4. 

Топливо 

2  
 

25 Топливо. Какое топливо лучше? Использование топлива 

человеком 

1  
беседа 

26 Экологические проблемы, связанные с использованием 

топлива 

1  
беседа 

27-28 Раздел 5.  

Тепловые двигатели 

2  
 

27 История создания и использования человеком тепловых 

двигателей. Виды тепловых двигателей. Устройство и 

принцип действия тепловых двигателей 

1  

теоретическое занятие 

28 КПД тепловых двигателей. Как человек использует 

машины. Многообразные профессии тепловых 

двигателей 

1  

диспут 

29-34 Раздел 6. 

Консультации и защита проекта «Теплый дом» 

6  
 

29 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 

30 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 

31 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 

32 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 

33 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 

34 Консультация и защита проекта «Теплый дом» 1  проектная деятельность 
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Литература для учителя 

1. Физика: 8 класс: учебник / А.В.Перышкин. –  8-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. 

– 240 с.: ил. – (Российский учебник). 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2014. – 240с.   

3.Степанова Г. Н. Физика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– СПб.: ООО «СТП Школа», 2012. – 240 с., ил. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:  

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова.  

— М.: Просвещение, 2011. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов. – М.: 

ИЛЕКСА, 2013. – 168 с., ил. 

  

Литература для обучающихся 

1. Физика: 8 класс: учебник / А.В.Перышкин. –  8-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. 

– 240 с.: ил. – (Российский учебник). 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение,  

2014. – 240с.                       

3.Степанова Г. Н. Физика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– СПб.: ООО «СТП Школа», 2012. – 240 с., ил. 

 

Интернет-ресурсы  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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