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Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Физика в приложении»  

имеет естественнонаучную  направленность и предназначена для 

дополнительного образования детей в возрасте от 13-18 лет. Программа 

рассчитана на 1 год, 68 часа, по 2 часа в неделю. 

Программа  разработана с учетом следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 
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Образовательная программа дополнительного образования 

интеллектуально-познавательной направленности  «Юный физик» 

предназначена для учащихся 7 классов многопрофильного лицея как начальной 

ступени морского образования в учебном отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО 

«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота». 

Новизна программы. Изложение ведѐтся нетрадиционно - рисунок, 

эксперимент являются основными средствами подачи материала. Много 

внимания уделено фронтальному эксперименту. Экспериментальная часть 

программы базируется на исследовательском методе, что позволяет развивать 

мыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию и др.) 

Методологическая основа программы базируется на личностно-

ориентированном подходе с учѐтом  возрастных особенностей обучающихся11-

14 лет. 

Актуальность. Исходя из идеи непрерывности естественно-научного 

образования и ориентируясь на структуру содержания школьного обучения 

физике, данный курс позволяет реализовать принцип развивающего обучения 

на основе системно - деятельностного подхода, который способствует  

развитию личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира.  

Образовательная деятельность и учебное сотрудничество в ходе изучения 

курса служит  достижению целей личностного и социального развития 

обучающихся.  В ходе его изучения они вовлекаются во все этапы научного 

познания: от наблюдения явлений и их эмпирического исследования до 

выдвижения гипотез и экспериментальной проверки теоретических выводов. 

Изучение курса позволяет подготовиться к сознательному усвоению 

систематического курса физики в 8-9 классах. Если в 7 классах будет заложена 

база, то в 8-9 классах больше времени может быть отведено на изучение языка 

физики, математической интерпретации фундаментальных законов и решение 

задач. 

Курс знакомит учащихся с многочисленными явлениями физики  через 

наблюдения, эксперименты, игровые ситуации. Изложение материала 
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нетрадиционно - является основным средством подачи материала. Много 

внимания уделено фронтальному эксперименту.  

Логика подачи материала в программе выстроена  от наблюдения и 

анализа окружающих явлений к выводам и знаниям, помогающим их объяснить 

с научной точки зрения.  

В работе с данным содержанием возможны виды деятельности: 

фронтальный эксперимент, наблюдения, сообщения учащихся. По желанию 

можно предлагать  домашние практические задания, творческие задания. Доля 

самостоятельной работы ученика в работе по данному курсу – время, когда он 

может проявить инициативу – составляет три четверти курса. Материал 

сгруппирован по годам обучения и блокам. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 Проведение опытов и экспериментов не требует дополнительного 

специального оборудования. 

 Обеспечение ситуаций успеха. 

 Насыщенность и разнообразие лабораторного эксперимента. 

 Междисциплинарный характер, что побуждает учащихся к интеграции 

знаний и подчѐркивает универсальный характер естественнонаучной 

деятельности. 

Основа программы заключается:  

 В особом построении содержания материала, где главное отводиться 

творческому потенциалу учащихся, который может быть реализован в 

публичных выступлениях (конференции, семинары), участиях в олимпиадах 

различного уровня, и, как итог, успешной сдачи ЕГЭ. 

  Обеспечение успеха и психологического комфорта путем развития его 

личностных качеств посредством эффективной и интересной для него 

деятельности, постоянного наблюдения за динамикой его развития и 

соответствующего поощрения. 

1.2 Цели и задачи программы 

Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, для 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка, мотивации личности к 

познанию и творчеству, формирования и развития индивидуальных творческих 
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способностей учащихся в процессе формирования единой физической картины 

мира. Программа отражает и прикладную направленность, которая  

обусловлена потребностью анклавного Северо-Западного  региона в 

специалистах приоритетной области – транспортной и рыбохозяйственной, что 

актуализирует потребность в специальных инженерных кадрах (инженерах-

судоводителях, инженерах-механиках, инженерах автодорожного транспорта и 

др.).  

Психолого-педагогические цели. 

• Развитие общенаучных, экспериментальных и интеллектуальных умений. 

• Развитие творческих задатков и способностей. 

• Ликвидация дискомфортных состояний учащихся. 

• Обеспечение ситуаций успеха. 

Общекультурные цели. 

• Продолжение формирования основ гигиенических и экологических знаний. 

• Воспитание бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Учебные цели. 

• Ознакомление с объектами материального мира (формирование 

первичных представлений о таких понятиях, природные явления, строение 

вещества, законы, закономерности, практическое применение и т.д.). 

• Знакомство с простыми правилами техники безопасности при работе с 

оборудованием; обучение тому, как использовать на практике приборы и 

материалы при решении экспериментальных задач.  

•Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, 

предпринимательской деятельности, готового к риску и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, 

опережающим, системным  инженерным мышлением, новым гражданским 

самосознанием. 

• Синтезирование содержания прикладных вопросов физики в системные 

блоки и структуры. 

• Возможность достижения цели с помощью «интеллектуальной 

технологии соответствия» (по методологии профессора Бокаревой Г.А.); с 
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помощью индивидуальных исследовательских методов платформ Web 2.0, Web 

3.0 и др.; с помощью дистанционных форм обучения и развития; с помощью 

самостоятельной исследовательской работы и других форм и методов обучения 

и воспитания. 

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомство обучаемых с научными методами усвоения и применения 

физических знаний на практике; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 

- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-

исследовательской деятельности; 

- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Воспитательные:  

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации; 

- формирование познавательного интереса к физике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 

коммуникативной, экологической культуры, опыта самостоятельной учебно-

исследовательской работы; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и 

навыков (выполнение лабораторных работ, изучения, отбора и систематизации 

информации, подготовка реферата, презентации, проектирование научного 

исследования и др.); 

- расширение знаний о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов;  

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 



8 

- формирование осознанного выбора профиля будущей 

профессиональной деятельности; 

- построение системных структур знаний и их приложений. 

Развивающие:  

- развивать познавательную активность и творческие способности 

учащихся в процессе изучения физики; 

- формировать у детей наблюдательность, логическое мышление, умение 

сравнивать и анализировать, умение делать выводы на основании полученных 

результатов, вести дискуссию; 
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1.3 Содержание программы 
 

Учебный план 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Теория Практи

ческие 

работы 

Формы контроля 

Тема 1. 

Человек и природа. 

6 3 3 Тестирование 

Тема 2. 

Пространство. 

10 5 5 Отчеты о 

практической работе 

Тема 3. 

Время. 

3 1 2 Парная итоговая 

работа 

Тема 4. Движение. 6 3 3 Тестирование 

Тема 5. 

Взаимодействия. 

9 4 5 Отчеты о 

практической работе 

Тема 6. 

Строение вещества. 

Тепловые явления. 

10 5 5 Парная итоговая 

работа 

Тема 7. 

Электромагнитные 

явления. 

10 5 5 Тестирование 

Тема 8.  

Звуковые явления. 

6 3 3 Отчеты о 

практической работе 

Тема 9. 

Световые явления. 

8 4 4 Отчеты о 

практической работе 

ИТОГО 68 34 34  
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Содержание учебного плана 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание занятия Количест

во часов 

Человек и природа 10 

1-2 Природа. Явления природы. Что изучает 

физика. 

Дистанционное обучение. 

Природа, явления природы. 

2 

3-4 Методы научного познания: наблюдение, 

опыт. 

Дистанционное обучение. 

Наблюдение, опыт. Наблюдение механических, тепловых, электромагнитных, 

звуковых и световых явлений природы. 2 

5-6 Моделирование. 

Дистанционное обучение. 

Использование результатов эксперимента для предсказания значений величин, 

характеризующих изучаемое явление. 
2 

7-8 Физические величины и их измерения. 

Измерительные приборы.   

Дистанционное обучение. 

Измерение физических величин. Оценка погрешности измерения. Использование 

различных измерительных приборов.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити. 

2. Изготовление линейки и ее использование. 

3. Определение цены деления измерительного прибора 

2 

9-10 Что мы знаем о строении вселенной. 

Дистанционное обучение. 

Знакомство с планетами, спутниками и звездами. 
2 

 Пространство 10 

11-12 Пространство и его свойства, измерение 

размеров разных тел.  

Дистанционное обучение. 

Использование измерительных приборов: измерительная линейка, транспортир, 

палетка, мерный цилиндр. Измерение расстояний, углов, площадей, объемов. 2 

13-14 Углы помогают изучать пространство, 

измерение углов в астрономии и географии. 

Дистанционное обучение. 

Использование результатов измерения для предсказания направления движения тел, 

для предсказания расположения плоских фигур на плоскости и объемных тел в 

пространстве.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Использование мер длины: метр, дециметр, сантиметр. 

2. Ориентация на местности при помощи компаса. 

3. Измерение углов при помощи транспортира. 

4. Измерение углов при помощи астрономического посоха и высотомера. 

2 

15-16 Как и для чего измеряется площадь разных Измерение площадей различных фигур. 2 
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поверхностей. 

Дистанционное обучение. 

17-18 Как и для чего измеряют объем тел. 

Дистанционное обучение. 

Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра 
2 

19-20 Как измерить плотность тел. 

Дистанционное обучение. 

Измерение плотности твердого тела при помощи мерного цилиндра 
2 

 Время 3 

21-22 Время. Измерение интервалов времени. Год. 

Месяц. Сутки. 

Дистанционное обучение. 

Использование измерительных приборов: часы, секундомер, электромагнитный 

отметчик. Измерение интервалов времени. Заполнение таблиц, в которых отражена 

зависимость периода колебаний маятника от длины нити. 
2 

23 Календарь Историческое значение возникновения календаря. 1 

 Движение 6 

24-25 Механическое движение. 

Дистанционное обучение. 

Траектория. Прямолинейное, и  криволинейное движение. Путь. Скорость. 
2 

26-27 Виды движения. Дистанционное обучение. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Наблюдение 

равномерного и неравномерного, прямолинейного и криволинейного движения, 

относительности движения.  

1. Изучение равномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени. 

2. Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска при помощи 

электромагнитного отметчика времени. 

3. Изучение траектории движения шайбы в разных системах отсчета 

2 

28-29 Движение планет солнечной системы. 

Дистанционное обучение. 

Траектория и скорость движения спутников и планет солнечной системы. 
2 

 Взаимодействия 9 

30 Земное притяжение. Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной. 1 

31-32 Упругая деформация. Трение.  

Дистанционное обучение. 

Наблюдение зависимости силы упругости от деформации пружины, силы трения 

покоя, скольжения. Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее 

растяжения.  
2 

33-34 Сила. Силы в природе: сила тяготения, сила 

тяжести, сила трения, сила упругости. 

Векторное изображение. Сложение сил. 

Равнодействующая сила. 

Градуировка динамометра. Измерение силы динамометром. Изучение зависимости 

силы трения от веса тела. 

Дистанционное обучение. 
2 

35-36 Архимедова сила. Движение Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 2 
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взаимодействующих тел.  

Дистанционное обучение. 

Изучение движения парашютиста по стробоскопической записи. 

37-38 Энергия. Кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. Преобразование 

энергии, энергетические ресурсы. 

Дистанционное обучение. 

Исследование превращения энергии тела при его взаимодействии с Землей и 

пружиной. 
2 

 Строение вещества. Тепловые явления 10 

39-40 Инертность тел. Масса. Гипотеза о 

дискретном строении вещества. 

Дистанционное обучение. 

Применение основных положений молекулярно-кинетической теории вещества для 

объяснения разной сжимаемости твердого тела, жидкости и газа, зависимость 

давления газа от температуры. 
2 

41-42 Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия, броуновское 

движение, взаимодействие частиц вещества. 

Дистанционное обучение. 

Наблюдение опытов, иллюстрирующих инертные свойства тел при взаимодействии с 

другими телами, сжимаемости газов, свойств газа занимать весь предоставленный 

ему объем, диффузии газов, жидкостей, сцепления свинцовых цилиндров, 

проявление атмосферного давления. 

2 

43-44 Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Агрегатные состояния. 

Дистанционное обучение. 

Изучение тел равной массы или объема, но разной плотности, модели броуновского 

движения молекул. Различия между агрегатными состояниями вещества, давления 

газа. 
2 

45-46 Плотность. 

Дистанционное обучение. 

Измерение плотности различных тел. 
2 

47-48 Температура. 

Дистанционное обучение. 

Конвекция, теплопроводность и излучение. 
2 

 Электромагнитные явления 10 

49-50 Электризация тел. Электрический заряд,  

Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Ион. 

Дистанционное обучение. 

Наблюдение электрических и магнитных взаимодействий (электризации тел и 

взаимодействия наэлектризованных тел, взаимодействия постоянных магнитов, 

расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки). 

1. Электризация различных тел и изучение их взаимодействия. 

2. Определение заряда наэлектризованного тела. 

2 

51-52 Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь. 

Проводники и изоляторы.  

Дистанционное обучение. 

Изображение схемы собранной электрической цепи. 

Сборка электрической цепи. Наблюдение действий электрического тока. 
2 

53-54 Действия электрического тока.  

Преобразование энергии при нагревании 

проводника электрическим током. 

Существования проводников и диэлектриков, электрического тока в металлах, 

причины электрического сопротивления, нагревания проводника электрическим 

током. 
2 
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Дистанционное обучение. 

55-56 Электричество в быту. Производство 

электроэнергии. Меры предосторожности при 

работе с электрическим током. Природное 

электричество. 

Дистанционное обучение. 

Электростанции, ЛЭП. Техника безопасности. Нетрадиционные способы получения 

электроэнергии. 

2 

57-58 Взаимодействие магнитов.   

Электромагнитные явления. Применение 

электромагнитов 

Изучение взаимодействия магнитов. 

Определение полюса немаркированного магнита. 

Сборка электромагнита и изучение его характеристик. 
2 

 Звуковые явления 6 

59-60 Звук. Источники звука. Наблюдение колебания звучащих тел. изменение громкости звука при изменении 

амплитуды колебаний, изменение высоты звука при изменении частоты колебаний. 
2 

61-62 Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота 

звука. Способность слышать звук.  

Использование результатов наблюдений для предсказания значений величин, 

характеризующих изучаемое явление. Изучение колеблющихся тел как источников 

звука. Изучение механической продольной волны в упругой среде. 
2 

63-64 Музыкальные звуки. Эхолокация. Гармонические звуки. Шумы. Музыка. Применение звука. 2 

 Световые явления 8 

65-66 Прямолинейное распространение света. Луч. 

Образование тени. Лунные и солнечные. 

Затмения. Отражение света. Закон отражения 

света. Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. 

Преломление света. 

Наблюдение прямолинейного распространения световых лучей, образования тени и 

полутени. Построение хода лучей при образовании тени и полутени. Отражения и 

преломления света, возникновения изображения в плоском зеркале. Построение хода 

лучей при отражении от плоского зеркала. Построение хода преломленных лучей в 

плоскопараллельной пластинке. Проверка закона отражения света. Наблюдение 

преломления света. 

2 

67-68 Линза. Способность видеть. Дефекты зрения. 

Очки. Фотоаппарат. Цвета. Смешивание 

цветов. 

Построение изображения в собирающей линзе. Получение изображений с помощью 

линз. Разложения белого света в призме. Физика и искусство 

 

2 

  



 

 

1.4  Планируемые результаты 
 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы в кабинете физики; 

 изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи; 

 правила обращения с электро-измерительными приборами; 

 правила работы с лабораторным оборудованием; 

 порядок организации рабочего места. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять цель, выделять объект исследования; 

 наблюдать и изучать явления и свойства; 

 описывать результаты наблюдений; 

 создавать необходимые приборы; 

 представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

 составлять отчет; 

 делать выводы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, 

уверенно держать себя во время выступления, использовать различные 

средства наглядности при выступлении; 

 осуществлять проектную деятельность. 

Компетенции 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.)  

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и 

природы.  

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья.  

 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности  
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 прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными физическими знаниями;  

 представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, 

публичной презентации. 



 

 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

2.1 Календарный учебный график 

Таблица 2.1 
№ 

п/п 

Месяц Недел

я 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2  

1 

Сентяб

рь 

1 14.30-15.50 Урок - экскурсия 2 Природа. Явления природы. Что изучает 

физика. 

Кабинет 

физики 

Беседа 

2 Сентяб

рь 

2 14.30-15.50 Урок - лекция 2 Методы научного познания: наблюдение, 

опыт. 

Кабинет 

физики 

Тестирование 

3 Сентяб

рь 

3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Моделирование. Кабинет 

физики 

Беседа 

4 Сентяб

рь 

4 14.30-15.50 Лабораторная 

работа 

2 Физические величины и их измерения. 

Измерительные приборы.   

Кабинет 

физики 

Опрос 

5 Октябр

ь 

1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Что мы знаем о строении вселенной. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

6 Октябр

ь 
2 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Пространство и его свойства, измерение 

размеров разных тел.  

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

7 Октябр

ь 
3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Углы помогают изучать пространство, 

измерение углов в астрономии и географии. 

Кабинет 

физики 

Беседа 

8 Октябр

ь 
4 14.30-15.50 Урок проверки и 

оценки знаний 

2 Как и для чего измеряется площадь разных 

поверхностей. 

Кабинет 

физики 

Парная итоговая 

работа 
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9 Ноябрь 1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Как и для чего измеряют объем тел. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

10 Ноябрь 2 14.30-15.50 Урок -

исследования 

2 Как измерить плотность тел. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

11 Ноябрь 3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Время. Измерение интервалов времени. Кабинет 

физики 

Беседа 

12 Ноябрь 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Год. Месяц. Сутки.  Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

13 Декабр

ь 
1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Календарь Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

14 Декабр

ь 
2 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Механическое движение. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

15 Декабр

ь 
3 14.30-15.50 Экскурсия 2 Виды движения. Кабинет 

физики 

Беседа 

16 Декабр

ь 
4 14.30-15.50 Урок - игра 2 Движение планет солнечной системы. Кабинет 

физики 

Викторина 

17 Январь 1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Земное притяжение. Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

18 Январь 2 14.30-15.50 Урок - игра 2 Упругая деформация. Трение.  Кабинет 

физики 

Викторина 

19 Январь 3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Сила. Силы в природе: сила тяготения, сила 

тяжести, сила трения, сила упругости. 

Векторное изображение. Сложение сил. 

Равнодействующая сила. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 

20 Январь 4 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Архимедова сила. Движение 

взаимодействующих тел.   

Кабинет 

физики 

Презентация 

реферата 

21 Феврал

ь 

1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

2 Энергия. Кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. Преобразование 

энергии, энергетические ресурсы. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 
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работа 

22 Феврал

ь 
2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Инертность тел. Масса. Гипотеза о 

дискретном строении вещества. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

23 Феврал

ь 
3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия, броуновское 

движение, взаимодействие частиц вещества. 

Кабинет 

физики 

Тестирование 

24 Феврал

ь 
4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Агрегатные состояния. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

25 Март 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Плотность. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

26 Март 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Температура. Кабинет 

физики 

Беседа 

27 Март 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Электризация тел. Электрический заряд,  

Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Ион. 

Кабинет 

физики 

Викторина 

28 Март 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь. 

Проводники и изоляторы.  

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

29 Апрель 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Действия электрического тока.  

Преобразование энергии при нагревании 

проводника электрическим током. 

Кабинет 

физики 

Викторина 

30 Апрель 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Электричество в быту. Производство 

электроэнергии. Меры предосторожности 

при работе с электрическим током. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 
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Природное электричество. 

31 Апрель 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Взаимодействие магнитов.   

Электромагнитные явления. Применение 

электромагнитов 

Кабинет 

физики 

Беседа 

32 Апрель 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Звук. Источники звука. Кабинет 

физики 

Викторина 

33 Май  1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота 

звука. Способность слышать звук.  

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

34 Май 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Музыкальные звуки. Эхолокация. Кабинет 

физики 

Викторина 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Длительность занятия – 90 мин. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия:  

- урок – экскурсия; 

- урок – лекция; 

- лекция с элементами беседы; 

- интерактивный урок-лекция; 

-урок – исследование; 

- практическая работа; 

- урок с элементами исследования; 

- урок – игра; 

- урок – семинар; 

- урок проверки и оценки знаний (тестирование); 

 

Формы организации познавательной деятельности на занятии:  

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая;  

Фронтальная.  

 

Методы и приемы обучения:  

 объяснительно – иллюстрированный  

 репродуктивный  

 частично – поисковый  
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 исследовательский  

 

Занятия проводятся в кабинете «Физики».  

Перечень оборудования и технических средств обучения сведен в 

таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2  Перечень оборудования и технических средств обучения 

 

 

 

  

Перечень оборудования и технических  средств обучения  Коли

чество (шт.) 

Персональный компьютер с компьютерным столом 1 

Интерактивная доска с программным обеспечением 1 

Мультимедийный проектор 1 

Демонстрационный стол 1 

Стол лабораторный 15 

Наборы по термодинамике 15 

Наборы по электродинамики 15 

Демонстрационное оборудование  
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2.3 Формы аттестации 
 

Формы контроля: 

- Устный опрос. 

- Отчет о практической работе. 

- Викторина. 

- Презентация реферата. 

- Тестирование. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

Способы определения результативности: 

 Начальный контроль в виде визуального наблюдения педагога за 

соблюдением воспитанниками техники безопасности, поведением при работе с 

последующим обсуждением; 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических работ, 

проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания;  

 Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной 

диагностики знания детьми пройденных тем; 

 Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда 

учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы над 

продуктом и динамики личностных изменений 

Формы подведения итогов. 

 Текущий контроль предполагает проведение бесед  с учащимися по 

изучаемым темам, проблемам.  

 Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих 

работ: электронных презентаций, кроссвордов, викторин, устное 

собеседование. Итоговое тестирование. 

Критерии эффективности. 

  Положительная динамика численности занятий. 

  Повышается эффективность проведения практических работ на занятиях. 

  Повышается интерес к предмету (диагностика).  
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2.4 Оценочные материалы 
 

Тема 1. Введение Физика и физические методы изучения природы 

Форма контроля - тестирование. 

1. Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы.  

2. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Форма контроля - тестирование. 

4. Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и 

взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

5. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

6. Измерение размеров малых тел. 

Тема 3. Взаимодействие тел 

Форма контроля - тестирование. 

7. Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция.  

8. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества.  

9. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  

Вес. Связь между силой тяжести и массой.  

10. Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. 
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11. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой.  

12. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

13. Измерение массы тел на рычажных весах.  

14. Измерение объѐма тел.  

15. Измерение плотности твѐрдых тел.  

16. Конструирование динамометра и нахождение веса тела.  

17. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся поверхностей.  

 

Тема 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 

Форма контроля - тестирование. 

18. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – 

кинетических представлений. Закон Паскаля. 

19. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс.  

20. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

21. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание  

22. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость  тело.  

23. Условия плавания тел в жидкости.  

 

Тема 5. Работа, мощность и энергия 

Форма контроля - тестирование. 

24. Механическая работа. Еѐ физический смысл. Единицы работы.  

25. Мощность.  

26. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.  
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27. Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент 

полезного действия.  

28. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Энергия рек и ветра.  

29. Изучение условия равновесия рычага.  

30. Определение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости. 

 

Критерии оценивания: 

 «отлично» -  18-20 правильных ответов 

«хорошо» - 14-17 правильных ответов 

«удовлетворительно» - 10-13 правильных ответов 

«не удовлетворительно» - менее 10 правильных ответов 
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2.5 Методические материалы 
 

№ 

п/п  

Название раздела Материально-техническое оснащение, дидактико- 

методический материал 

Формы, методы, приемы обучения 

 

Формы 

контроля 

1 Тема 1. Человек и 

природа 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

2 Тема 2. 

Пространство 

Инструкции по безопасной работе со стеклянной посудой, 

спиртовками, электроприборами. Оборудование. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Отчеты о 

практической 

работе 

Глоссарий 

3 Тема 3. Время. Презентации по теме «Электродинамика». Оборудование.  Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Урок исследования 

Парная 

итоговая 

работа 

Инд. 

Консульт. 

4 Тема 4. Движение. Оборудование. Презентации Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

Видеофильм 

5 Тема 5. 

Взаимодействие. 

Оборудование. Презентации Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

Отчет о 

практической 

работе 

6. Тема 6. Строение 

вещества. 

Тепловые явления 

Оборудование. Презентации Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

Глоссарий 

7.  Тема 7. Оборудование. Презентации Уроки – лекции Тестирование 
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Электромагнитные 

явления. 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Инд. 

Консультац. 

8 Тема 8. Звуковые 

явления. 

Оборудование. Презентации Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

Глоссарий 

9 Тема 9. Световые 

явления. 

Оборудование. Презентации Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

Видеофильм 
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