
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда Калининградский морской лицей 

 

 

ПРИНЯТО  

решением Педагогического совета  

МАОУ КМЛ, 

протокол № 1 от 28.08.2020. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ КМЛ 

____________Н.В. Краснова 

Приказ № 298-о от 01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Физика вокруг нас» 
        

 

Класс: 9 
 

Возраст обучающихся:  14-15 лет 

 

Срок реализации программы:  68 часов 

 

Программа составлена Пругло Н.А.,  учителем физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2020 

 



2 

 
Содержание 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ............................................ 3 

1.1 Пояснительная записка ..................................................................................... 3 

1.2 Цели и задачи программы ................................................................................. 5 

1.3 Содержание программы .................................................................................... 8 

1.4  Планируемые результаты ............................................................................... 13 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ............ 15 

2.1 Календарный учебный график ....................................................................... 15 

2.2 Условия реализации программы .................................................................. 179 

2.3 Формы аттестации ........................................................................................... 21 

2.4 Оценочные материалы .................................................................................. 202 

2.5 Методические материалы ............................................................................. 227 

2.6 Список литературы ........................................................................................ 238 

 

  



3 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Физика вокруг нас»  

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. Повторение 

курса физики 8 

класса. 

        4 2 2 Тестирование 

Тема 2. 

Механическое 

движение 

8 4 4 Отчеты о 

практической работе 

Тема 3.Законы 

движения. Силы. 

16 8 8 Парная итоговая 

работа 

Тема 4. Законы 

сохранения в 

механике. 

8 4 4 Тестирование 

Тема 5. 

Механические 

колебания и волны 

4 2 2 Тестирование 

Тема 6 

Электромагнитные 

явления.  

12 6 6 Отчеты о 

практической работе 

Тема 7 

Строение атом и 

атомного ядра. 

4 2 2 Тестирование 

Тема 8 

Повторение 

12 6 6 Тестирование 

ИТОГО 68 34 34  

 

 

 



9 

Содержание учебного плана 

№ п/п Тема занятия Содержание занятия Количест

во часов 

Повторение 4 

1 Изменение агрегатного состояния вещества. 

Алгоритм решения задач 
Изменение агрегатного состояния вещества. Решение задач с использованием 

алгоритм решения задач на изменение агрегатного состояния вещества.. 
2 

2 Законы параллельного последовательного 

соединения. 
  Параллельное и последовательное соединение проводников. Решение задач с  

электрическими схемами 
2 

              Механическое движение  8 

3 Графический анализ прямолинейного 

равномерного движения 

Графический анализ прямолинейного равномерного движения.  Решение задач 

аналитическими и графическими способами 
2 

4 Аналогия и различия между равномерным и 

равноускоренным прямолинейными. 

Графический анализ  зависимости 

кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении 

Решение задач графическим и аналитическим способами. Различия между 

равномерным и равноускоренным прямолинейными. Графический анализ  за-

висимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 

2 

5 Решение задач на механическое движение из 

ОГЭ.  
Работа с заданиями по ОГЭ. 

2 

6 Аналогия и различия между 

прямолинейным и криволинейным 

движениями. Решение задач: 

количественно-качественный анализ 

равномерного движения по окружности.. 

 Различия между прямолинейным и криволинейным движением. Формирование 

умений и навыков в работе с заданиями из ОГЭ 

2 

Законы движения и силы 16 

7 Основное уравнение динамики. Решение 

задач: алгоритмизация решения задач на 

применение второго закона Ньютона.   

Решение задач на второй закон Ньютона, продолжить формирование навыков в 

работе с заданиями ОГЭ. 2 

8 Графическое изображение и сложение сил. 

Действия с векторами 

Решение задач. Графическое изображение и сложение сил. 
2 

9 Условия применимости закона и 

особенности гравитационного 

взаимодействия. Решение задач: 

Решение задач на  закон всемирного тяготения, продолжить формирование 

навыков в работе с заданиями ОГЭ.. 2 
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особенности  применения силы всемирного 

тяготения.. 

10 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Решение задач: 

особенности определения ускорения 

свободного падения на небесных телах.  

Решение задач на ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах, продолжить формирование навыков в работе с заданиями ОГЭ. 
2 

11 Практическое занятие по теме: «Сила 

упругости». 

Оформление и выполнение экспериментальных заданий 
2 

12 Практическое занятие по теме: «Сила 

трения».  

Выполнении экспериментального задания  из ОГЭ. 
2 

13 Решение задач на движение под действием 

нескольких сил. 

Решение задач в графическом изображении сил и в нахождении равнодействующей 

силы. 
2 

14 Подготовка к итоговой контрольной работе 

за 1 полугодие. 

Повторение основных понятий за курс физики 9 класса за 1 полугодие. 
2 

 Законы сохранения в механике 8 

15 Экспериментальное исследование закона 

сохранения импульса. Развитие умения 

задавать проблемные и фактические 

вопросы. Решение задач: особенности  

применение закона сохранения импульса 

для различных механизмов в задачах.  

Использование алгоритма решения задач на закон сохранения импульса 

продолжить формирование навыков в работе с заданиями ОГЭ 

2 

16 Практическое занятие по теме: «Простые 

механизмы».  

Выполнение экспериментального задания  из ОГЭ 
2 

17 Установление связи физических величин. 

Анализ  межпредметной связи физики и 

биологии. Техническое применение 

энергетических характеристик. Решение 

задач: использование закона сохранения и 

превращения механической энергии, 

механическая модель человека. 

Использование алгоритма решения задач на закон сохранения энергии 

2 

18 Анализ применения законов сохранения в 

механических технических устройствах. 

Решение задач: применение законов 

Решение и оформление расчетных задач. 

2 
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сохранения для различных механизмов. 

 Механические колебания и волны 4  

19 Практическое занятие по теме: 

«Математический маятник». 

Оформлении и выполнении экспериментального задания  из ОГЭ. 
2 

20 Экспериментальное исследование явлений, 

происходящих с звуком: отражение, 

звуковой резонанс. Решение задач: анализ 

скорости звука в различных средах. 

Развитие представление о звуке на основе фронтального эксперимента. 

2 

 Электромагнитные явления 12 

21 Графический анализ магнитных полей 

применяя мнемонических правил правого 

винта, правой руки в  различных ситуациях. 

Решение задач:  анализ магнитного поля и 

его силовых линий в различных ситуациях.. 

Применение правила буравчика и правой руки при графическом анализе 

магнитных полей. 

2 

22 Графический анализ магнитных полей 

применяя мнемоническое правило  левой 

руки в  различных ситуациях. Связь 

механических и магнитных величин. 

Решение задач:  анализ связи магнитного 

поля и силы, действующей со стороны поля 

на проводник с током. 

Применение правила левой руки при графическом анализе магнитных полей. 

2 

23 Аналогии и различия между механическими 

и электромагнитными волнами. Решение 

задач: анализ условий возникновения тока. 

Тестовые задания из ОГЭ. 

2 

24 Электромагнитная природа света. Световые 

явления. 

Решение качественных задач. 
2 

25 Практическое занятие по теме: «Линзы». Решение задач по геометрической оптике. 2 

26 Решение задач  на оптические явления Решение задач. 2 

 Строение атома и атомного ядра 4  

27 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Анализ  опытов 

Резерфорда по радиоактивности и строению 

атомов.  

Решение задач: анализ явления радиоактивности. 

2 
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28 Применение законов сохранения в ядерной 

физике. 

Решение задач о превращении атомных ядер. 
2 

 Повторение 12  

29 Практическое занятие по теме: «Масса. 

Плотность вещества». 

Оформление и выполнение экспериментального задания  из ОГЭ 
2 

30 Практическое занятие по теме: 

«Выталкивающая сила».. 

Оформление и выполнение экспериментального задания  из ОГЭ. 
2 

31 Повторение. Электризация тел. Решение качественных задач. 2 

32 Повторение. Законы постоянного тока. Решение вычислительных задач. 2 

33 Практическое занятие по теме: 

«Электричество». 

Оформление и выполнение экспериментального задания. 
2 

34 Пробник по ОГЭ Тестирование. 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 - лекция 2 Повторение. Кабинет 

физики 

Беседа 

2 Сентяб

рь 

2 14.30-15.50 Урок - лекция 2 Простые механизмы. Кабинет 

физики 

Тестирование 

3 Сентяб

рь 

3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Практическое занятие:<<Исследование 

изменение со временем температуры 

остывающей воды>>. 

Кабинет 

физики 

Беседа 

4 Сентяб

рь 

4 14.30-15.50 Лабораторная 

работа 

2 Различные способы теплопередачи и их 

использование в природе и технике.. 

Кабинет 

физики 

Опрос 

5 Октябр

ь 

1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Количество теплоты. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

6 Октябр

ь 
2 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Уравнение теплового баланса. Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

7 Октябр

ь 
3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Уравнение теплового баланса. Кабинет 

физики 

Беседа 

8 Октябр 4 14.30-15.50 Урок проверки и 2 Энергия топлива. Кабинет Парная итоговая 
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ь оценки знаний физики работа 

9 Ноябрь 1 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Температура 

плавления.  Особенности плавления 

аморфных веществ 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

10 Ноябрь 2 14.30-15.50 Урок -

исследования 

2 Практическое занятие: «Определение 

факторов влияющих на процесс 

испарения» 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

11 Ноябрь 3 14.30-15.50 Интерактивный 

урок-лекция 

2 Парообразование. Кипение. Конденсация. 

Удельная теплота парообразования. 

Температура кипения 

Кабинет 

физики 

Беседа 

12 Ноябрь 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Коэффициент полезного действия 

теплового двигателя. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. Парниковый 

эффект. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

13 Декабр

ь 
1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Электризация тел при соприкосновении и 

влиянии.. 

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

14 Декабр

ь 
2 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Подготовка к итоговой контрольной 

работе за 1 полугодие. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 

15 Декабр

ь 
3 14.30-15.50 Экскурсия 2 Приборы и измерения. Кабинет 

физики 

Беседа 

16 Декабр

ь 
4 14.30-15.50 Урок - игра 2 Электрическая цепь и еѐ составные части. Кабинет 

физики 

Викторина 

17 Январь 1 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Зависимость силы тока от напряжения. 

Вольт – амперная характеристика. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

18 Январь 2 14.30-15.50 Урок - игра 2 Практическое занятие по теме: 

«Электричество». 

Кабинет 

физики 

Викторина 

19 Январь 3 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Практическое занятие по теме: 

«Электричество». 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 
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20 Январь 4 14.30-15.50 Урок - семинар 2 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Правила расчета 

сопротивлений участков цепи. 

Кабинет 

физики 

Презентация 

реферата 

21 Феврал

ь 

1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

2 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Правила расчета 

сопротивлений участков цепи.. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 

22 Феврал

ь 
2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Практическое занятие по теме: 

«Электричество». Экспериментальное 

задание  из ОГЭ. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

23 Феврал

ь 
3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца. 

Кабинет 

физики 

Тестирование 

24 Феврал

ь 
4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

1 Коэффициент полезного действия 

нагревательных приборов. 

Кабинет 

физики 

Отчет о 

практической 

работе 

25 Март 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Силовые линии магнитного поля. 

Магнитная стрелка.. 

Кабинет 

физики 

Устный опрос 

26 Март 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

1 Практическое занятие по теме: 

« Электромагнитные явления». 

Кабинет 

физики 

Беседа 

27 Март 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

1 Практическое занятие по теме: 

« Световые явления». 

Кабинет 

физики 

Викторина 

28 Март 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Преломление  и отражения света. Закон 

преломления  и отражения света. 

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

29 Апрель 1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

2 Практическое занятие по теме: «Линзы». Кабинет 

физики 

Викторина 
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работа 

30 Апрель 2 14.30-15.50 Урок с 

элементами 

исследования 

2 Повторение. Тепловых явлений. Кабинет 

физики 

Устный опрос 

31 Апрель 3 14.30-15.50 Комбинированны

й урок 

2 Повторение. Электризация тел. Кабинет 

физики 

Беседа 

32 Апрель 4 14.30-15.50 Практическая 

работа 

2 Повторение. Законы постоянного тока. Кабинет 

физики 

Викторина 

33 Май  1 14.30-15.50 Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

4 Повторение. Электромагнитных и 

световых явлений. 

Кабинет 

физики 

Опорный 

конспект 

34 Май 2 14.30-15.50 Решение задач 2 Подготовка к итоговой годовой аттестации Кабинет 

физики 

Тестирование 
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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. «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Форма контроля: тестирование 

1. Тепловое движение. Внутренняя энергия. 

2.  Два способа изменения внутренней энергии: работа и тепло¬передача.  

3.  Виды теплопередачи.  

4.   Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.     

5. Удельная теплота сгорания топлива.    

6. Удельная теплота сгорания топлива.  Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

7. Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения.  

8. Удельная теплота парообразования.  

9. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений.  

10. Превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

11. Двигатель внутреннего сгорания.  

12. Паровая турбина. 

13. Влажность. 

Тема 2. Электрические явления 

Форма контроля: тестирование 

1. Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

2. Электрическое поле. Дискретность  

3. Электрон. Строение атомов.  

4. Электрический ток.  

5. Гальванические элементы. Аккумуляторы.  

6. Электрическая цепь.  

7. Сила тока. Амперметр.  

8. Электрическое напряжение. Вольтметр.  

9. Электрическое сопротивление. Закон Ома  

10. Удельное сопротивление.   

11. Виды соединений проводников  
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12. Работа и мощность тока  

13. Количество теплоты, выделяемое проводником с током  

14. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами.  

 

 

Тема 3. Электромагнитные явления 

Форма контроля: тестирование 

1. Магнитное поле тока.   

2. Электромагниты и их применение.  

3. Магнитное поле Земли. 

Тема 4. Световые явления 

Форма контроля: тестирование 

1. Источники света. Прямолинейное распространение света.   

2. Отражение света. Законы отражения  

3. Преломление света.  

4. Линза  

5. Фокусное расстояние линзы  

6. Построение изображений, даваемых тонкой линзой.  

7. Оптическая сила линзы. 

 

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. Введение Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

2 Тема 2. Тепловые 

явления. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

3 Тема 3. 

Электрические 

явления. 

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. 

Электромагнитные 

явления. 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

Оборудование. Презентации. 

Уроки – лекции 

Интерактивный урок-лекция 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Тестирование 

5 Тема 5.Световые 

явления. 

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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