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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  «Физика для инженеров 

транспорта (морской, автодорожный)» предназначена для учащихся 10 классов 

многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в 

учебном отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО «Балтийская государственная 

академия рыбопромыслового флота».  

Новизна программы Новизна программы в том, чтобы научить 

учащихся не только основным законам и закономерностям натурных 

физических процессов, но также умениям выделять главные качественно-

количественные связи, которые в дальнейшем можно было бы адаптировать в 

качестве  приложений практической инженерной направленности.  

Актуальность Тенденции в проведении итоговой аттестации среди 

учащихся выпускных классов в последние года весьма динамичны, поэтому 

возникает потребность в особой систематизации учебного материала по 

дисциплине, которая отражала бы современные потребности нормативной базы 

в сфере общего образования, что должно быть, в первую очередь, отражено в 

общеобразовательной программе по физике. 

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. 
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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 

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, 
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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 

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 
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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; 

- 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. 

Электродинамика 

14 7 7 Тестирование 

Тема 2. Колебания и 

волны 

12 6 6 Отчеты о 

практической работе 

Тема 3. Оптика 16 8 8 Парная итоговая 

работа 

Тема 4. Квантовая 

физика 

16 8 8 Тестирование 

Тема 5. Методы 

научного познания и 

физическая картина 

мира 

10 5 5 Отчеты о 

практической работе 

ИТОГО 68 34 34  
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Содержание учебного плана 

№ п/п Тема занятия Содержание занятия Количест

во часов 

Законы взаимодействия 14 

1 Электромагнитное поле.  Сравнительный анализ магнитного поля и электрического. Взаимодействие токов. 

Взаимосвязь теории и эксперимента. Мнемоническое правило правого винта. 

Графическое представление магнитных  полей прямого и кругового тока. Решение  

задач: исследование графиков 

2 

2 Характеристики. Анализировать физические явления, изменяя базовые алгоритмы, применить знания 

и умения в новой ситуации Индукция магнитного поля. Решение качественных 

задач, графическое изображение магнитных и электрических полей. 
2 

3 Закон Ампера. Количественный и качественный анализ взаимодействия параллельных проводников 

с током. Изобразить магнитные взаимодействия, применяя мнемоническое правило 

левой руки. Решение задач: анализ действия силы Ампера, закона Ампера в 

магнитоэлектрических системах (амперметр, вольтметр), аналогии и отличия 

амперметра от вольтметра, расчет шунтов и добавочных сопротивлений. 

2 

4 Сила Лоренца. Анализ движения заряженных частиц в магнитных полях. Решение задач: анализ 

действия силы Лоренца, направления индукции магнитного поля и скорости 

движения частиц. Мнемоническое правило левой руки. Связь движения по 

окружности с силой Лоренца – единство законов движения. Применение силы 

Лоренца (масс-спектрометр, ускорители). 

2 

5 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Причинно-следственные связи между переменным магнитным 

полем и электрическим полем. Экспериментальное исследование опытов Фарадея 

Количественная связь индукционного тока с изменением магнитного потока. Связь 

электрических и магнитных характеристик. 

2 

6 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Решение задач: законы сохранения в электромагнетизме, 

графическое представление связи магнитного и электрического полей. Исследовать 

экспериментально экстратоки замыкания и размыкания. 
2 

7 Вихревое электрическое поле. Применение законов Э.М.И. в технике. Анализ действия токов Фуко (демпферы, 

электродвигатели, электрогенераторы, индукционные печи, электроизмерительные 

приборы. Систематизировать применение законов электромагнетизма. Решение 

задач. 

2 

Колебания и волны 12 
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8 Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Математический 

маятник, пружинный маятник. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Соответствия закона сохранения энергии в 

колебательных системах. Связь физических величин в новых системах. 

2 

9 Гармонические колебания Анализ закономерностей механического и электрического резонанса. Вредное и 

полезное проявление резонанса (амортизаторы). Резонанс в радиосвязи, в схемах 

радиоприѐмников, усилителей, генераторов высокочастотных колебаний. Решение 

задач. 

2 

10 Переменный ток Частный случай вынужденных колебаний. Путѐм сравнительного анализа, 

обобщения уже известных закономерностей исследовать цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и ѐмкостным сопротивлениями.   Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформатор. Решение задач: понимание 

связи различных элементов задачи, синтез этих элементов: электроемкость, законы 

постоянного тока, переменный ток 

2 

11 Сравнительный анализ Общие и особенные свойства механических и электромагнитных волн. Роль 

гипотезы в научном познании. Электромагнитные волны. Причинно-следственные 

связи в процессе изучения электромагнитных волн. Определение понятий 

«электрические колебания», «электрические волны»,  «амплитуда», «период волны». 

Решение задач: основные характеристики волн. 

2 

12 Радиосвязь Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. Распространение 

радиоволн. Аварийные радиоспасательные службы. Радиолокация. Космическая 

радиосвязь. Применение законов электродинамики в технических устройствах: 

радиопередатчик, радиоприѐмник. 

2 

13 Светодальнометрия. Принципы передачи и приѐмы изображения. Анализ преобразования светового 

изображения в электрический сигнал и наоборот. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Влияние искусственных и естественных 

электромагнитных колебаний на живые организмы. Решение задач. 

2 

 Оптика 16 

14 Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света. Пространственное воображение. Явления 

природы – затмения (тень). Отражение света. Закон отражения света. Решение задач: 

схематическое изображение затмений, тени, полутени. 
2 

15 Зеркала. Плоское зеркало. Катафоты. Перископ. Полное внутреннее отражение. Применение 

явления полного отражения в волоконной оптике – световоды (волоконный кабель, 

медицинский жгут). Решение задач: определение предельного угла полного 
2 
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отражения для разных сред. 

16 Законы преломления света. Систематизация знаний об особенностях распространения света на границе раздела 

двух сред. Ход лучей через плоскопараллельную пластину, трѐхгранную призму. 

Решение задач: аналитически и графически 
2 

17 Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения, в линзах. Оптические приборы: 

лупа, микроскоп, телескоп, секстан, призматический бинокль. Анализ действия 

законов геометрической оптики в оптических системах. Решение задач: построение 

изображений в линзах, ход лучей в оптических приборах.   

2 

18 Волновая оптика.  Свет - электромагнитная  волна. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Анализ электромагнитных излучений с помощью 

принципа Гюйгенса. 
2 

19 Интерференция света. Качественный и количественный анализ явления интерференции. Просветление 

оптики. Голография. Решение задач: условия максимума и минимума света. 
2 

20 Дифракция света. Дифракционная решетка. Границы применимости геометрической оптики. 

Качественный и количественный анализ явления дифракции. Решение задач: анализ 

поведения световой волны на дифракционной решѐтке.   
2 

21 Поляризация света. Дисперсия света. Аналогия между поляризацией механических, электромагнитных и световых волн. 

Использования поляроидов в технике и медицине. Решение задач: анализ 

дисперсионного и дифракционного спектров. 
2 

 Квантовая физика 16  

22 Фотонная теория света. Гипотеза М. Планка о квантах. Роль гипотезы в научном познании. Фотоны. Энергия 

и импульс фотона. Соответствие физических величин для характеристики 

механических частиц и световых фотонов. Решение задач: определение  массы, 

энергии, импульса световых фотонов. Давление света. Силы светового давления и 

гравитационные силы во внутризвездных процессах. Аналогия взаимодействия 

световых и механических частиц. 

2 

23 Фотоэффект. Законы  Столетова. Качественный и графический анализ фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта.  Применение фотоэффекта в технических устройствах. 

Вакуумные и полупроводниковые фотоэлементы. Решение задач: определение 

работы выхода, максимальной скорости фотонов, закон сохранения энергии при 

фотоэффекте. 

2 

24 Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. 

Решение задач: обобщение  физических явлений, объясняющих  корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Химическое действие света. Солнечный ветер. 

Солнечные паруса. 
1 
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25 Боровская  модель атома. Опыты по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Решение задач: анализ  испускания и поглощения  света атомами с помощью 

энергетических уровней. 
1 

26 Спектры. Линейчатые спектры. Лазер - оптический квантовый генератор. Решение задач: 

количественный и качественный анализ состава вещества. 
1 

27 Ядро. Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Анализ физических процессов в технических устройствах: камера Вильсона, 

пузырьковая камера, газоразрядные, сцинтилляционные счетчики. 
1 

28 Радиоактивность. Альфа-, бета и гамма- излучения. Свойства излучений. Закон радиоактивного 

распада. Решение задач: графическое определение периода полураспада. 
2 

29 Модель ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре. Решение задач: закон сохранения заряда и атомной 

массы ядер при радиоактивном распаде. 
2 

30 Ядерные реакции. Сохранение заряда и массового числа в ядерных реакциях. Решение задач: закон 

сохранения энергии и массового числа в ядерных реакциях. 
2 

31 Деление ядер. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Решение 

задач. 
2 

 Методы научного познания и физическая картина мира 6 

32 Методы познания в физике. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Анализ результатов 

экспериментов для построения теории. Моделирование явлений и объектов природы. 

Роль гипотезы в научном познании. Сущностное развитие физических понятий, 

законов, обобщение изученного, систематизация знаний. 

2 

33-34 Погрешности измерения. Построения графика по результатам эксперимента. Обобщение  результатов 

экспериментов для предсказаний значений величин, характеризующих изучаемое 

явление. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
4 

  



 

 

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 Электромагнитное поле. Кабинет 

физики 

Беседа 

2 Сентяб

рь 

2 14.30-15.50 Урок - лекция 2 Характеристики. Кабинет 

физики 

Тестирование 

3 Сентяб

рь 

3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Закон Ампера. Кабинет 

физики 

Беседа 

4 Сентяб

рь 

4 14.30-15.50 Лабораторная 

работа 

2 Сила Лоренца. Кабинет 

физики 

Опрос 

5 Октябр

ь 

1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Явление электромагнитной индукции. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

6 Октябр

ь 
2 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Закон электромагнитной индукции. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

7 Октябр

ь 
3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Вихревое электрическое поле. Кабинет 

физики 

Беседа 

8 Октябр

ь 
4 14.30-15.50 Урок проверки и 

оценки знаний 

2 Электромагнитные колебания и волны. Кабинет 

физики 

Парная итоговая 

работа 
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9 Ноябрь 1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Гармонические колебания Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

10 Ноябрь 2 14.30-15.50 Урок -

исследования 

2 Переменный ток Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

11 Ноябрь 3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Сравнительный анализ Кабинет 

физики 

Беседа 

12 Ноябрь 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Радиосвязь Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

13 Декабр

ь 
1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Светодальнометрия. Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

14 Декабр

ь 
2 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Геометрическая оптика. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

15 Декабр

ь 
3 14.30-15.50 Экскурсия 2 Зеркала. Кабинет 

физики 

Беседа 

16 Декабр

ь 
4 14.30-15.50 Урок - игра 2 Законы преломления света. Кабинет 

физики 

Викторина 

17 Январь 1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Линзы. Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

18 Январь 2 14.30-15.50 Урок - игра 2 Волновая оптика. Кабинет 

физики 

Викторина 

19 Январь 3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Интерференция света. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

20 Январь 4 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Дифракция света. Кабинет 

физики 

Презентация 

реферата 

21 Феврал

ь 

1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Поляризация света. Дисперсия света. Кабинет 

физики 

Устный опрос 
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22 Феврал

ь 
2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Фотонная теория света. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

23 Феврал

ь 
3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Фотоэффект. Кабинет 

физики 

Тестирование 

24 Феврал

ь 
4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

1 Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

25 Март 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

1 Боровская  модель атома. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

26 Март 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

1 Спектры. Кабинет 

физики 

Беседа 

27 Март 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

1 Ядро. Кабинет 

физики 

Викторина 

28 Март 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Радиоактивность. Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

29 Апрель 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Модель ядра. Кабинет 

физики 

Викторина 

30 Апрель 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Ядерные реакции. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

31 Апрель 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Деление ядер. Кабинет 

физики 

Беседа 

32 Апрель 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Методы познания в физике. Кабинет 

физики 

Викторина 

33- Май  1 14.30-15.50 Лекция с 4 Погрешности измерения. Кабинет Опорный 
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34 элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

физики конспект 
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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 оптике 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. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Форма контроля: тестирование 

1. Законы электродинамики объясняют многие явления природы (огни 

святого Эльма, молнии, магнитная запись звука), лежат в основе электротехники и 

радиотехники. 

2. Магнитное поле. Свойства  магнитного поля. Взаимосвязь, сходство и 

отличие магнитного и электрического полей. Путѐм сравнительного анализа, 

обобщения уже известных закономерностей исследовать: взаимодействие токов, 

закон Ампера и его применение (электроизмерительные приборы), силу Лоренца, 

применение силы Лоренца (масс-спектрограф, ускорители).  

3.  Причинно-следственные связи между переменным магнитным полем и 

электрическим полем.  

4. Экспериментальное исследование опытов Фарадея. Связь различных 

физических явлений. Явление электромагнитной  индукции. Магнитный поток. 

Количественная связь индукционного тока с изменением магнитного потока.  

5. Закон электромагнитной индукции. Использование явления 

электромагнитной индукции (электродинамический микрофон) Индукционные 

токи в массивных проводниках. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко их 

применение: индукционные печи, демпферы, асинхронный двигатель. Правило 

Ленца. Самоиндукция.  

6. Индуктивность. Аналогия между самоиндукцией и инерцией в механике. 

Общее и особенное в явлениях электромагнитной индукции и самоиндукции. 

Энергия магнитного поля. Квазистационарное электромагнитное поле. 

  

Тема 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Форма контроля: тестирование 

1. Аналогия между механическими и электромагнитными  колебаниями. 

Математический маятник. Колебательный контур. Пружинный маятник.  

2. Свободные электромагнитные и механические колебания. Вынужденные 

электромагнитные и механические колебания.  
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3. Количественная теория процессов в колебательных системах. 

Соответствие закона сохранения энергии в колебательных системах.  

4. Гармонические колебания - периодичность изменения величин 

характеризующих механические и электрические колебательные процессы. 

Явление резонанса. Сравнительный анализ закономерностей механического и 

электрического резонанса. Вредное и полезное проявление резонанса 

(амортизаторы). Резонанс в радиосвязи, в схемах радиоприемников, усилителей, 

генераторов высокочастотных колебаний.  

5. Переменный электрический ток - частный случай вынужденных 

колебаний. Путѐм сравнительного анализа, обобщения уже известных 

закономерностей исследовать цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлениями. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

6. Трансформатор. 

7. Общие и особенные свойства механических и электромагнитных  волн. 

Роль гипотезы в научном познании. Электромагнитные волны. Причинно-

следственные связи в процессе изучения электромагнитных волн.  

8. Принципы радиосвязи. Развитие средств связи. Распространение радио 

волн. Аварийная радиоспасательная  служба. Радиолокация. Космическая 

радиосвязь.  

9. Светодальнометрия. Принципы передачи и приема изображения. Анализ 

преобразования светового изображения в электрический сигнал и наоборот. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение 

Влияние искусственных и естественных электромагнитных колебаний на живые 

организмы.  

 

Тема 3. ОПТИКА 

Форма контроля: тестирование 

1. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света. 

Пространственное воображение. Явления природы – затмения(тень).  
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2. Законы отражения и преломления света. Систематизация знаний об 

особенностях распространения света на границе раздела двух сред. Плоское 

зеркало. Катафоты.  Перископ. Полное внутреннее отражение. Применение 

явления полного отражения в волоконной оптике – световоды (волоконный кабель, 

медицинский жгут).  

3. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение в линзах. Оптические 

приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Секстан. Призматический бинокль. Анализ 

действия законов геометрической  оптики в оптических системах. 

4. Волновая оптика. Интерференция света. Качественный  и 

количественный  анализ явления интерференции. Просветление  оптики. 

Голография.  

5. Дифракция света. Дифракционная решетка. Границы применимости 

геометрической оптики. Качественный и количественный анализ явления 

дифракции.  

6. Дисперсия света. Поляризация света. Аналогия между поляризацией 

механических, электромагнитных и  световых волн. Использование  поляроидов в 

технике.  

 

Тема 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Форма контроля: тестирование 

1. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Планка. Роль гипотезы в 

научном познании.  

2. Фотоэффект. Законы Столетова. Качественный и графический анализ 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта Применение фотоэффекта в 

технических устройствах.  

3. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона. Соответствие физических 

величин для характеристики механических частиц и световых фотонов. Дифракция 

электронов.  

4. Давление света. Химическое действие света. Аналогия взаимодействия 

световых и механических частиц. Солнечный ветер. Солнечные паруса. 
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5. Физика атома. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Закономерности испускания и поглощения света атомами.  

6. Линейчатые спектры. Лазер. Количественный и качественный анализ 

свойств вещества.  

7. Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Анализ физических процессов в технических устройствах: камера 

Вильсона, пузырьковая камера, газоразрядные, сцинтилляционные счетчики. 

8. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. Графическое определение периода полураспада. Заряд 

ядра.  

9. Ядерные силы. Энергия связи нуклонов в ядре. Классификация 

взаимодействий. Закон сохранения электрического заряда и атомной массы ядер 

при радиоактивном распаде. Использование делений ядер в морских ядерных 

реакторах. 

 

Тема 5. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

Форма контроля: тестирование. 

1. Методы познания в физике. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Анализ результатов экспериментов для построения теории. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль гипотезы в научном познании. 

Сущностное развитие физических понятий, законов, обобщение изученного 

материала, систематизация знаний.  

2. Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. 

Измерение физических величин. Решение задач: аналогия графического 

представления кинематических, электромагнитных, тепловых, оптических, 

процессов. Физические законы и границы их применимости.  

3. Погрешности измерения. Построения графика по результатам 

эксперимента. Обобщение результатов экспериментов для предсказаний значений 

величин, характеризующих изучаемое явление. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 
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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 

подведения 

итогов 

1 Тема 1. 

Электродинамика 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

2 Тема 2. 

Колебания и 

волны. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

3 Тема 3. Оптика. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Урок исследования 

Тестирование 

4 Тема 4. Квантовая 

физика. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

5 Тема 5. Методы 

научного 

познания и 

физическая 

картина мира. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 
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7. Рабочие программы по физике.7-11 классы.-М.: Глобус, 2009. 

8. Одинцова Н.И. Теоретические исследования учащихся на уроке 

физики.- М.: Прометей, 2002. 
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