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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в мир
физики и астрономии» естественнонаучной направленности является модифицированной и дает
возможность каждому ребенку получать дополнительное образование исходя из его интересов,
склонностей и способностей и образовательных потребностей, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований в рамках работы естественнонаучного центра «Точка роста».

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей. Она
раскрывает учащимся достижения современных физики и астрономии, осуществляет развитие и
совершенствование метапредметных умений и навыков учащихся: организационных, поисково-
информационных, интеллектуальных и коммуникативных, которые позволят успешно
овладевать новыми знаниями и умениями, определят их оперативность и действенность и
подготовят учащихся к самообразованию и осознанному выбору профиля обучения в вузе.

Направленность программы естественнонаучная, так как программа содержит
теоретическое и практическое углубленное исследование вопросов современных физики и
астрономии посредством практикумов по решению нестандартных задач (олимпиадного и
конкурсного свойства различных уровней), выбора направлений и выполнения
исследовательских работ.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Естественное требование к образованию - адекватность проблемам, стоящим сегодня перед
человечеством. В условиях информационного взрыва, быстрой смены технологий,
экологических проблем и т.д. необходима личность, обладающая прочными знаниями,
развитыми критическим мышлением, творческими способностями, нравственной и
эмоциональной сферами, имеющая устойчивую и действенную потребность в само- образовании
и самосовершенствовании.

Предлагаемая программа «Введение в мир физики и астрономии», основывающаяся на
знаниях, приобретенных учащимися в общеобразовательной школе, способствует формированию
научного мировоззрения, пониманию современной естественнонаучной картины мира, выводит
на новый, более высокий уровень обобщения, систематизации, понимания методов исследования
процессов и явлений, происходящих в окружающем мире. Обращаясь к собственному опыту,
усвоенным ранее знаниям, учащиеся осознают их подлинный смысл и значение, рассматривая их
как продукт человеческого творчества, общечеловеческой культуры. Таким образом, программа
носит ярко выраженныймировоззренческий, методологический и рефлексивный характер.

Данная программа обеспечивает развитие ОУУН, мышления и творческого потенциала,
нравственной и эмоциональной сфер, исследовательских умений и навыков, творческих
способностей личности учащегося, способствует формированию экологического сознания и
осознанному выбору будущей профессии.

Программа адресована учащимся 13 – 15 лет и разработана с учетом возрастных и
психологических особенностей школьников. Поскольку учащиеся этой возрастной категории
любят играть (значит проживать условную, но очень похожую на жизнь ситуацию,
соревноваться, имитировать взрослую жизнь, дискутировать), действовать (значит максимально
включать органы чувств и двигательную систему, оперировать предметами, приборами и
приспособлениями) и думать (значит сопоставлять сведения, полученные с помощью органов
чувств с некоторой схемой, формировать понятия, выстраивать новую логическую схему,
осмысливать личный опыт, творить гипотезы), п о э т о м у на занятиях со школьниками 7-8
классов и преобладают эти виды деятельности. На занятиях включены задания на
сообразительность, смекалку. Знания и умения, приобретенные учащимися в ходе реализации
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программы, способствуют выбору физико-математического профиля обучения на старшей
ступени обучения в школе.

Согласование характера изучаемого материала с возрастными возможностями учащихся
осуществляется через связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи,
связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников, формирование понятий и
способов описания явлений, формирование метапредметных умений и знаний основ учебно-
исследовательской деятельности.

Новизна, отличительные особенности данной программы
от уже существующих образовательных программ

Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в мир физики и астрономии»
содержит углубленное теоретическое и практическое исследование вопросов современных
физики, практикумы по решению нестандартных задач (олимпиадного и конкурсного свойства
различных уровней), выбор направлений и выполнение исследовательских работ.

Анализ существующих школьных программ по физике показывает, что, например, об
умении решать задачи говорится только в разделе «Требования к знаниям и умениям учащихся»,
а примерное поурочное планирование учебного материала предлагает лишь 20% учебного
времени отводить на уроки по решению задач. Данная программа предполагает не менее 50%
затрат учебного времени отводить на решение задач, включая задачи повышенного уровня
(олимпиадного, конкурсного).

Программа отличается от подобных программ, поскольку отличается большим
содержательным разнообразием, включает знания из прикладных и смежных физико-
математических дисциплин, позволяет школьникам осуществлять свободный выбор в
содержании, формах обучения, основываясь на личных познавательных интересах и
предпочтениях, предоставляет разным группам обучающихся (по уровню базовой подготовки,
поинтересам) возможность выбора содержания, форм обучения.

Цель и основные задачи программы

Цель программы: дополнительная теоретическая и практическая подготовка по физике и
астрономии, формирование умений и навыков исследовательской деятельности и развитие
ОУУН и творческих способностей школьников, проявляющих интерес к данным наукам.

Задачи обучения:
Развивающие:

1) развивать стойкую мотивацию обучающегося к познанию,
творчеству, самообразованию и самосовершенствованию;

2) развивать ОУУН обучающегося;
3) развивать умения и навыки исследовательской деятельности;
4) развивать критическое мышление и экологическое сознание обучающегося.

Воспитательные:
1) выработка трудолюбия, самодисциплины, аккуратности, умения беречь время;
2) профессиональное самоопределение и творческая самореализация

личностиобучающегося;
3) приобщение к общечеловеческим ценностям и духовное развитие

личностиучащегося;
4) создание условий для созидательного сотрудничества с другими обучающимися и

педагогом.
Обучающие:

1) формировать знания о современной обобщенной (физика, астрономия) научной
картине мира, о широких возможностях применения законов физики в технике и технологии;
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2) создать условия для усвоения учащимися идей единства строения материи и
неисчерпаемости процесса ее познания, знаний методологии науки, понимания роли практики в
познании физических и астрономических явлений и законов;

3) формировать умения самостоятельно приобретать и применять знания, потребности
наблюдать, исследовать, объяснять физические явления;

4) формировать умения решать задачи (качественные, расчетные, экспериментальные,
графические), использовать при вычислениях ЭВТ.

Педагогические принципы, определяющие
теоретические подходы к построению образовательного процесса

Реализация программы «Введение в мир физики и астрономии» основывается на
общедидактических принципах научности, последовательности, системности, связи теории с
практикой, доступности.

Программа базируется на следующих принципах дополнительного образования и
специфических принципах:
• завершенность курса: он охватывает материал всех основных разделов курса физики 7 - 8
класса;
• доступность изучаемого материала: содержание программы первого года обучения
основано на изучении сущности наиболее простых явлений природы - механических,
рассмотрении некоторых экологических проблем и переходе от эмпирического уровня
формирования ОУУН к теоретическому. Для учащихся второго года обучения - на изучении
сущности тепловых, электромагнитных и световых явлений, продолжении изучения
экологических проблем и формировании элементарных навыков учебно-исследовательской
деятельности.
• обучение деятельности: программа предполагает организацию деятельности, в процессе
которой обучающиеся сами узнают новое путем решения доступных проблемных задач;
формирование знаний осуществляется в единстве с выработкой умений;
• активизация обучения: используются разнообразные формы обучения (беседы, лекции,
диспуты, дискуссии, упражнения, ролевые игры, семинары, работа в группе и индивидуальные
занятия и др.)
• исследовательское обучение: содержание программы предполагает как освоение
обучающимися некоего объема информации, добытой путем специальных изысканий, так и
познание последовательности получения нового знания на основе овладения способами его
обнаружения. Обучающиеся осваивают в программе не только конечный продукт в виде некоего
позитивного знания, но и знакомятся с эволюцией постижения истины, а также с путями и
способами ее поиска;
• интегративность: программа предполагает включение в образовательно - воспитательный
процесс знаний по математике, истории, литературе, медицине и т.д.;
• занимательность: проявляется в выборе конкретных приемов, заданий, техник, что
является средством для лучшего запоминания трудного материала по физике, являясь опорой
эмоциональной памяти.

Основныехарактеристикиобразовательного процесса

Возраст обучающихся по программе - 13 – 15 лет (7 - 8 класс). Принцип набора в группы
свободный. Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний.

Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту,
предусматривается дифференцированный подход при определении индивидуального
образовательного маршрута и подборе учебных заданий в процессе обучения.
Форма обучения очная.
Срок реализации программы – 2 года. Количество детей в группе не менее 15 человек.
Режим занятий – один раз в неделю по 1 учебному часу. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14
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длительностьодного учебногочаса длядетейшкольного возраста– 40мин.
Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, группами, а также

индивидуально с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям или
с детьми с особыми возможностями здоровья (с этими категориями учащихся возможно
дистанционное взаимодействие).

Продолжительность образовательного процесса:
- 35 учебных недель для 1-го года обучения. Начало занятий 12 сентября и завершение
31 мая;
- 35 учебных недель для 2-го года обучения. Начало занятий 1 сентября,завершение – 31
мая.
Объем учебных часов по программе: «Введение в мир физики и астрономии» - 70 часов,

в том числе, первый год обучения – 35 часов, второй год обучения – 35 часов;

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы
образовательной программы, формы организации образовательного процесса

Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с учетом выше
обозначенных принципов и основных направлений развития дополнительного образования,
отраженных в Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение
ПравительстваРоссийскойФедерации от4 сентября2014 г.№1726-р).

При отборе содержания уделено специальное внимание:
истории становления физических и астрономических представлений;
различным техническим применениям физических законов;
решению олимпиадных задач и лабораторному практикуму по физике;
формированию ОУУН (организационных, поисково-
информационных, коммуникативных и интеллектуальных) на текущем учебном
материале; формированию умений учебно-исследовательской деятельности.

Необходимыми условиями реализации программы являются: отбор задач и направлений
исследовательских работ, раскрывающих достижения современных физики и астрономии и
близких индивидуальным интересам обучающихся. Индивидуальная работа с обучающимися в
процессе выполнения исследований, оформления их результатов, подготовки докладов и
презентаций результатов работ. Профориентационная работа с обучающимися.

Освоение содержания программы осуществляется в разнообразных формах:
коллективных (организация и проведение досуговых мероприятий, дидактические

иинтеллектуальные игры, обсуждение итогов и др.);
групповых (работа в группах на практических занятиях, участие в составе команды

в конкурсных мероприятиях, взаимооценивание, коллективные проекты);
индивидуальных (выполнение творческих заданий, участие в олимпиадах,

подготовка к конкурсным мероприятиям, исследовательские работы).
Программа «Введение в мир физики и астрономии» построена с учётом возрастных

особенностей обучающихся по принципу постепенного усложнения учебного материала.
В каникулярные периоды организуются досуговые мероприятия, предусмотренные

комплексно-тематическим планированием учебного материала программы (игры, викторины,
просмотры фильмов и др.), в организации и проведении которых могут принимать участие
родители (законные представители) обучающихся.

Ожидаемые результаты освоения программы

Завершение освоения программы предполагает наличие следующих компетенций
учащихся.

После 1-го года обучения обучающийся должен:
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Предметные результаты
• знать о необходимости измерений в повседневной практике и научной деятельности;
• выполнять прямые измерения, уметь выражать свойства природы числами;
• уметь считывать результат со шкалы прибора с учѐтом погрешности;
• проводить систематические наблюдения и изменения величин в повседневной практике;
• проявлять сообразительность, смекалку, находчивость в процессе измерений;
• выдвигать гипотезы, выявлять закономерности по результатам наблюдений;
• уметь проводить индивидуальные вполне законченные исследования;
• владеть приёмами получения и обработки результатов (табулирование, графическое

представление);
• иметь представление об ошибке эксперимента (грубый промах, систематическая и

случайная погрешность);
• иметь первичные навыки осознанного построения физической модели;
• усвоить теоретический материал на уровне применения к решению контрольных заданий

по физике;
• уметь решать олимпиадные задачи по темам «Измерения», «Тепловое расширение тел»,

«Механическое движение», «Плотность», «Движение и силы», «Давление», «Давление
жидкостей и газов», «Атмосферное давление», «Архимедова сила», «Работа и мощность»,
«Простые механизмы», «Энергия»;

Метапредметные результаты

• уметь работать с источниками информации (учебниками, научно-популярными и
периодическими изданиями) и передавать информацию в измененном виде (сложный план,
таблица, схема, опорный конспект);

• знать классификацию ОУУН, осуществлять самостоятельную учебную деятельность по
инструкции в полном цикле, уметь сравнивать (полное комплексное сравнение объектов),
анализировать (многоступенчатый анализ объекта), осуществлять обобщение (нескольких
фактов), доказывать (соблюдать все правила доказательства), уметь работать в группе;

Личностные результаты
активно позиционировать себя в учебной группе;
прикладывать усилия для формирования у себя трудолюбия, самодисциплины,

аккуратности, умения беречь время.

После 2-го года обучения учащийся должен:

Предметные результаты
уметь решать олимпиадные задачи по темам «Теплота и работа», «Теплопередача и ра-

бота», «Изменение агрегатных состояний вещества», «Тепловые двигатели», «Электро- статика»,
«Ток. Напряжение. Сопротивление проводников», «Работа и мощность тока»,

«Магнитные и электромагнитные явления», «Геометрическая оптика»;

Метапредметные результаты
отбирать источники информации и составлять небольшой обзор литературы по

заданной интересующей ученика теме;
знать теорию учебно-исследовательской работы;
ставить перед собой значимые достижимые цели и самостоятельно организовывать

деятельность по их достижению;
уметь сравнивать (сопоставлять сходные или противопоставлять противоположные

явления), обобщать множество фактов, анализировать(многоступенчатый анализ частей объекта,
опровергать (соблюдая все правила), уметь дать оценку собственной работе и работе группы.
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Личностные результаты
сознавать свои достоинства и недостатки, стремиться к самосовершенствованию;
сориентироваться в выборе профиля обучения на старших ступенях обучения в школе.

Педагогический мониторинг результатов образовательного процесса

Для определения уровня результативности освоения программы используется
рейтинговая система оценивания.

В рейтинговую систему оценивания входят результаты:
выполнения проверочных работ;
участия во внутренних и внешних конкурсных мероприятиях по физике;
входной и выходной диагностик уровня развития метапредметных умений.
Критерии оценивания:
1) Проверочная работа: (максимум 3 балла)
3 балла - правильное выполнение от 87 до 100% работы,
2 балла -правильное выполнение от 67 до 86% работы,
1 балл - правильное выполнение от 45 до 66% работы.
2). Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физике: (максимум 3

балла):
3 балла – призовое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
2 балла – участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады,
1 балл – призовое место в школьном этапе олимпиады.
3). Участие в проектной, исследовательской деятельности – 5 (+3) баллов:
участие в школьной конференции - 1 балл;
участие в муниципальной конференции «Наука. Творчество. Успех» – 2 балла;
участие в региональных конференциях – 3 балла;
во всероссийских конференциях – 4 балла,
участие в международных конференциях - 5 баллов;
в случае призового места на любом уровне +3 балла.
4). Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня по физике и астрономии – 5

(+3) баллов:
участие в очных или заочных конкурсах регионального (или выше) уровня – 4 - 5 баллов;
участие в муниципальных очных конкурсах или олимпиадах, заочных конкурсах или

олимпиадах различного уровня – 1 – 3 балла;
в случае призового места +3 балла.
5). Регулярное (без пропусков без уважительной причины) посещение занятий

программы – 1 балл.
6). Исследовательская работа по истории физических процессов и явлений – 2 балла.
По результатам рейтинга, обучающиеся, набравшие не менее 10 баллов (средний балл) в

течение каждого года обучения, по окончании обучения по программе награждаются
благодарственным письмом школы.

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года проводится
итоговая аттестация обучающихся (оценка качества освоения программы по итогам учебного
года) в форме тестирования;

Данные о результатах обучения и творческих достижениях фиксируются учащимися в
собственном листе учета результатов обучения и анализируются совместно с педагогом в конце
каждого учебного года на итоговом занятии.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Год
обучения

Названиетемы Количествочасов
всего теория практика

1-ый Тема 1. Что изучают физика. Особенности
работы естествоиспытателей.

3 1 2

Тема 2. О кирпичиках мироздания 3 1 2
Тема 3. Общие сведения о движении. К чему
приводят взаимодействия

8 4 4

Тема 4. Сущность явлений, открытых
Архимедом, Торричелли, Паскалем

10 5 5

Тема 5. Сильнее самого себя 10 4 5
Промежуточная аттестация (тестирование). 1 1 -

Итогопервыйгодобучения: 35
2-ой Тема 1. Явления, значение которых в жизни

исключительно велико
8 5 3

Тема 2. Тепловые двигатели, развитие техники
и экология.

3 1 2

Тема 3. Сущностьявлений, в которыхэлектроны
рассеяныпоповерхности тела и движутся вдоль
проводника.

12 6 8

Тема 4. Магнетизм- общее свойство вещества 6 3 3
Тема 5. Геометрия светового луча. 5 3 2
Итоговая аттестация (тестирование). 1 1

Итого второй год обучения 35
Всего часов по учебному курсу: 70

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ
Первыйгодобучения

Темапрограммы Задачиразвитияивоспитания
Тема 1. Что изучают физика. Особенности
работы естествоиспытателей. Предметы
физики и астрономии. Физика и окружающая
среда. Методы изучения природы. Как
возникают теории. Точность измерений и
вычислений. Метрическая система мер. Запись
больших и малых чисел. Прямые и косвенные
измерения. Практикум по решению задач на
смекалку и олимпиадных расчетных и
экспериментальных задач по теме
«Измерения».

1. Создание условий для
установления контакта с группой,
знакомства с коллективом,
активного позиционирования.
2. Изучение классификации
метапредметных умений. Развитие
поисково-информационных
метапредметных умений (умение
работать с текстом).
3.Развитие организационных
метапредметных умений (умение
работать по алгоритму).

Тема 2. О кирпичиках мироздания.
Представления древних ученых о природе
вещества.
Исследовательская работа «История открытия,
изучения и объяснения броуновского
движения».

1. Создание условий для понимания
возможности и необходимости
развитиясвоих способностей.
2. Развитие коммуникативных
метапредметных умений (умение
работать группе).
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Диффузияв металлах. Диффузия в природе и
на службе человека. Склеивание, упругость,
трение, смачивание.
Исследовательская работа «М.В.Ломоносов».
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Тепловое расширение тел»

3. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (сравнение).

Тема3.Общие сведения о движении.К чему
приводятвзаимодействия.
Механическое движение и его относительность.
Годичное движение Солнца.
Исследовательская работа «Развитие учения о
строении Солнечной системы».
Практикум по решению расчетных и
графических олимпиадных задач по теме
«Механическое движение».
Масса тела. Плотность вещества.
Исследовательская работа «Определение запаса
влаги в почве».
Практикум по решению расчетных и
экспериментальных олимпиадных задач по теме
«Плотность».
Классификация сил в механике. Измерение и
расчет сил. Невесомость.
Исследовательскаяработа «К.Э.Циолковский».
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Движение и силы».

1. Создание условий для проявления
интереса к процессуальной стороне
любого вида деятельности.
2. Развитие поисково-информационных
метапредметных умений (умение
представлять информацию в свернутом
виде).
3. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (анализ и
синтез).

Тема4.Сущность явлений, открытых
Архимедом, Торричелли, Паскалем.
Давление и его проявления в окружающей среде.
Гидротехнические сооружения. Изучение
морских глубин.
Практикум по решению олимпиадных задач по
темам «Давление газов», «Давление жидкостей».
Атмосферное давление на Земле и других телах
Солнечной системы. Воздух «работает».
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Атмосферное давление». Архимед о
плавании тел.
Проблемы плавания судов и воздухоплавания.
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Архимедова сила».

1. Создание условий для осмысления
ответственности человека

за последствия своей деятельности
по изменению окружающей среды.
2. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений
(доказательство и опровержение).
3. Развитие организационных
метапредметных умений (алгоритм
осуществления учебного
исследования).

Тема5. Сильнее самого себя.
Работа и мощность, их применение в технике,
проявление в природе.
Практикум по решению олимпиадных задач по
темам «Работа», «Мощность».
Преобразователи силы и перемещения в природе
и технике.
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Простые механизмы».
Энергия. Сохранение и превращение энергии.
Исследовательская работа «Вечные двигатели».
Исследовательская работа «Герон

1. Создание условий для возникновения
углубленного интереса к физике и
астрономии, к мыслительной
деятельности.
2. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (эффективные
способы решения проблем).
3. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (обобщение и
классификация).
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Александрийский, Леонардо да Винчи».
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Энергия»

Второйгодобучения
Названиетемы Задачивоспитанияиразвития

Тема 1. Явления, значение которых в жизни
человекаисключительновелико.
Изобретение термометров, как связаны
различные шкалы температур. Тепло и холод.
Тепловидение.
Исследовательская работа «Атмосфера Солнца,
теплообмен между слоями атмосферы и передача
энергии Солнца».
Топливно - энергетические ресурсы.
Теплоэнергетика.
Исследовательская работа «История открытия
закона сохранения и превращения энергии».
Практикум по решению олимпиадных задач по
темам «Теплота и работа», «Теплопередача и
работа».
Изобретение материалов. Литье. Как работают
тепловые трубы, холодильные машины. Как
образуются туман, роса, дождь и снег. Можно ли
управлять погодой.
Практикум по решению
олимпиадных задач по теме «Изменение
агрегатных состояний вещества»

1.Создание условий для воспитания
потребности давать социально-
экономическую и экологическую
оценку результатов деятельности и
технологий производства.
2. Развитие поисково-
информационных метапредметных
умений (умение осуществлять учебно-
исследовательскую деятельность:
терминология курса, этапы учебно-
исследовательской работы (УИР),
постановка проблемы, формулировка
темы исследования, определение
объекта и предмета
исследования, выдвижениегипотезы).

Тема 2. Тепловые двигатели. Развитие техники
и экология.
Исследовательская работа «История тепловых
двигателей и развитие техники».
Ракеты и полёты в космос. Совершенствование
тепловых двигателей. Тепловые двигатели и
проблемы экологии.
Практикум по решениюзадач по теме «Тепловые
двигатели»

Развитие интеллектуальных
метапредметных умений
(совершенствование умения
сравнивать).

Тема 3. Сущность явлений, в которых
электроны рассеяны по поверхности тела и
движутся вдоль проводника.
История изучения электрических явлений.
Электризация в природе, на производстве и в
быту. Практикум по решению олимпиадных
задач по теме «Электростатика».
Природа тел Солнечной системы (строение
Солнечной системы, Земля-Луна, планеты
земной группы и планеты- гиганты, малые тела
системы).
От лягушачьих лапок к вольтову столбу. Термо-
и фотоэлементы. Провода и их изоляция. Как и
чем замыкаются контакты. Конструирование и
сборка электрических цепей и приборов.
Электролиз и его применение в технике.

1. Создание условий для формирования
познавательного интереса к технике и
стремления самому создавать
конструкции и приборы, позволяющие
облегчитьлюбой вид труда или сделать
его более производительным.
2. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (совер-
шенствование умения сравнивать)
3. Развитие умений УИР (методы
исследования, отчетность о
проделанной УИР)
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Исследовательская работа «История открытия
закона Ома».
Реостат на службе автоматики.
Электроразведка полезных ископаемых,
электричество плавит металл, электрический
шов,электронагрев в сельском хозяйстве.
Исследовательская работа «История создания
электрической лампы». Гальванометр и
амперметр, гальванометр и вольтметр. Будьте
осторожны с электричеством!
Практикум по решению олимпиадных задач по
темам: «Ток. Напряжение. Сопротивление
проводников», «Работа и мощность тока».
Тема 4.Магнетизм - общее свойство вещества.
Исследовательская работа «История изучения
электромагнитных явлений, изобретения
телеграфа, телефона».
Ферро- и диамагнитные вещества. Применение
электромагнитов и электромагнитного реле.
Исследовательская работа «О земном
магнетизме и его изучении, магнитные поля
планет Солнечной системы».
Открытие явления электромагнитной индукции,
первые электродвигатели и электротранспорт.
Электрификация, единая энергетическая
система
(ЕЭС).
Практикум по решению олимпиадных
задач по теме «Магнитные и электромагнитные
явления»

1. Создать условия для формирования
ценностного отношения к результатам
чужого труда и собственной
деятельности.
2. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений
(совершенствование умений
осуществлять анализ и синтез).
3. Развитие умений УИР (презентация
результатов УИР)

Тема5.Геометрия светового луча.
Закон прямолинейного распространения света,
солнечные и лунные затмения.
Законы отражения и преломления света, их
проявление в природе и применение в
оптических приборах и устройствах.
Исследовательская работа «Оптические
иллюзии».
Звездное небо и его видимое вращение.
Практикум по решению олимпиадных задач по
теме «Геометрическая оптика».

1. Развитие интеллектуальных
метапредметных умений (совер-
шенствование умений доказывать и
опровергать).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение

Реализовывать программу могут педагоги, имеющие высшее педагогическое образование
по специальности «физика», владеющие на достаточном уровне:

знаниями базовых основ психологии (возрастные особенности и интересы обучающихся,
психофизические подходы работы с обучающимися среднего и старшего школьного возраста,
условия формирования психологического здоровья обучающихся);
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развитыми коммуникативными навыками (создание обстановки открытого общения,
привлечение обучающихся к конструктивному диалогу, обеспечение психологической и
эмоциональной комфортности общения);
указанными ниже педагогическими технологиями и навыками организации и проведения
деятельностных форм работы;
знаниями о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически
осуществлять процесс обучения.

Педагогические технологии, методы, приемы
и формыорганизации образовательного процесса

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:
1. ИКТ-технологии: поиск, отбор, систематизация и преобразование

текстовой информации и изображений с использованием Интернет, создание
текстовых документов на компьютере в программе Microsoft Word, презентаций в
программеMicrosoft PowerPoint и др.;

2. Игровые технологии: мастер-классы, игры (деловые и интеллектуальные),
викторины и т.п.

3. Интерактивные технологии: использование разнообразных форм общения,
интенсивного взаимодействия всех участников образовательного процесса для
достижения целей программы;

5. Технологии моделирования: Физическое и математическое моделирование,
использование алгоритмов, схем, условных обозначений при освоении содержания
модулей программы.

Учебно-методический комплекс программы

Для реализации программы «Мир физики и астрономии» сформирован учебно-
методический комплекс, который постоянно пополняется. Учебно-методический
комплекс имеет следующие разделы и включает следующие материалы.

1. Методические материалы для педагога
 лекционный курс (в форме презентаций) каждой темы программы;
 комплекс заданий для самостоятельной работы по каждой теме программы;
 методические рекомендации по выполнению заданий каждой темы программы;
 ссылки на учебные материалы в сети Интернет и в электронных библиотеках;
 перечень и расписание проведения досуговых мероприятий;
 видеоматериалы.

2. Литература для педагога и обучающихся
Для обучающихся:
1) Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. СПБ :Лань, Союз, 1996
2) Алексеева М.Н. Физика-юным. М.: Просвещение, 2000.
3) Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике.- М.:Школа-Пресс,2000
4) Зайков И.А. Физика: приглашение в лабораторию мысли.-

Новосибирск:Издательство Новосибирского университета, 1997
5) Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. Учеб.для 11 кл. школ и классов

суглубленным изучением физики и астрономии. - М.: Просвещение, 1993.
6) Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике для учащихся 7-8 кл. М.:

Просвещение2000
7) Купер Л. Физика для всех. Т.2. Современная физика. М., 1974.
8) Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6 - 7 классах. М.: Просвещение, 1976.
9) Лукашик В.И.Физическая олимпиада в 7-8 классах.М.: Просвещение, 1988
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10) Майоров А.Н. Физика для любознательных или о чѐм не узнаешь
на уроке.-Ярославль: Академия развития, 1999

11) Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием. М.: Просвещение,2001
12) Цесевич В.П.Что и как наблюдать на небе. Руководство по наблюдению

небесныхтел. -М,: Наука, 1984.
13) Энциклопедия для детей. Астрономия. Т.8. / Глав.ред. М.Д. Аксенова. - М.:

Аванта,1997.
Для педагога:
1) Авраамов Ю. С. Практика формирования информационно-образовательной

среды на основе дистанционных технологий // Телекоммуникации и
информатизация образования. – 2004 - N 2 - С. 40-42.

2) Аганов А.В., Сафиуллин Р.К. Физика вокруг нас. Качественные задачи по
физике / А.В.Аганов, Р.К. Сафиуллин. - М.: Ленанд, 2015. -336 с.

3) Астрономический календарь: постоянная часть. /Отв. ред. В.К. Абалкин. - М.:
Наука,1981.

4) Бабаев В.С. Физика (7-11 классы): нестандартные задачи с ответами и
решениями / В.С. Бабаев, - М.:Эксмо, 2007. – 144с. – (Мастер-класс для
учителя).

5) Воронцов- Вельяминов Б.А. Астрономия. 11 класс. - М: Дрофа, 2001.
6) Герман И. Физика организма человека. Учебное пособие / И. Герман. - М.:

Интеллект, 2014. - 992 с.
7) Гин А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость,

деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. –
Гомель : ИПП «Сож», 1999. – 88 с.

8) Гулиа, Н.В. Удивительная физика. / Н.В. Гулиа. – М. : ЭНАС, 2008. – 416 с. – (О
чѐм умолчали учебники).

9) Дагаев М.М.и др. Астрономия. - М.: Просвещение, 1983.
10) Дружинин Б. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов / Б.

Дружинин. - М.: Илекса. - 2019. - 186 с.
11) Круковер В.И. Творческая физика 5-9 кл. Познавательные игры,

оригинальные фокусы и опыты, занимательные вопросы / В.И. Круковер. -
М.:Учитель, 2018.- 71 с.

12) Лаврова С. Занимательная физика / С. Лаврова. - М.: Белый город, 2015.- 494 с.
13) Леонович А.А. Физика без формул / А.А. Леонович. - М.: Аванта, 2017. - 224 с.
14) Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6 - 7 классах. М.: Просвещение, 1976.
15) Лях В. Физика. 7-11 классы. Задания для подготовки к олимпиадам / В. Лях.- М.:

Феникс,2019. - 468 с.
16) Никонов А. Физика на пальцах. В иллюстрациях / А. Никонов. - М.: АСТ. - 2019. - 232

с.
17) Проказов Б.Б. Что за наука? Физика / Б.Б. Проказов. - АСТ, 2017. - 128 с.
18) Реслер В. Физика, рассказанная на ночь / В. Реслер. - Питер, 2017. - 466 с.
19) Сафронов В. П. О методике использования интерактивной обучающей

среды "Курс физики" // Открытое и дистанционное образование. - 2008 - N 3 -
С. 52-55.

20) Тихомирова С.А. Физика. В загадках, пословицах, сказках, поэзии, прозе и
анекдотах /С.А.Тихомирова. -М.: Мнемозина, 2011. - 152 с.

21) Физика 7-11 кл. Предметные олимпиады / Иванова Е.А., Кунаш М.А.,
Баранова Н.И.,Гетманова Е.Е.- М.: Учитель. - 2019. -152 с.

III. Дидактическиематериалыдля учащихся

Медиапособия, электронныеобразовательныересурсы:

https://www.labirint.ru/authors/69644/
https://www.labirint.ru/authors/145990/
https://www.labirint.ru/authors/156218/
https://www.labirint.ru/authors/156219/
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№ Название медиапособия Где используется: год
обучения, раздел

Цель использования

1 Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
Адрес сайта: http://school-
collection.edu.ru

Все модули
программы

Визуализация
теоретических
сведений и
лабораторных работ

2 Виртуальные лабораторные
работы. Адрес сайта:
http://seninvg07.narod.ru/index.htm

Все модули
программы

Для проведения
лабораторных работ

IV. Используемыеинтернет-ресурсы

Интернет-адрес Названиересурса Гдеиспользуетсяи для чего
1. http://school-

collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.

Все модули программы;
Визуализация
теоретических сведений и
лабораторных работ.

2. http://seninvg07.narod.ru/i
ndex.htm

Виртуальные лабораторные
работы.

Все модули программы
Для проведения
лабораторных работ.

3. http://fcior.edu.ru Федеральный центр
информационно-
образовательных ресурсов
(ФЦИОР)

Все модули программы
Информация о физиках и
историиих открытий

4. http://www.fizika.ru/ Клуб для учителей физики,
учащихся 7-9 классов и их
родителей / Лабораторный
практикум / Рассуждалки

Все модули программы
Для проведения
лабораторных работ

5. https://fiz.1sept.ru/fizarchi
ve.php

Издательский дом «Первое
сентября». Учебно-
методическая газета
«Физика» (с 2000 – 2016 год)

Все модулипрограммы
Материалы для наполнения
содержания учебных
занятий

6. http://www.school.mipt.ru Федеральная заочная
физико-техническая школа
при Московском физико-
техническом институте

Все модули программы
Задачи для разбора на
учебных занятиях и
самостоятельной работы
обучающихся

7. http://kvant.mccme.ru/ Научно-популярный физико-
математический журнал
«Квант» (издается с января
1970 года)

Все модули программы
Материалы для разбора на
учебных занятиях и
самостоятельной работы
обучающихся

8. http://n-t.ru/nl/fz/ Электронная библиотека
«Наука и техника»/
Нобелевские лауреаты и их
открытия

Все модули программы
Материалы для учебно-
воспитательных моментов
на занятиях

9. http://yos.ru/natural-
sciences/scategory/18-
phisic.html

Естественно-научный
журнал для молодежи «Путь
в науку»

Все модули программы
Материалы для
профориентации
обучающихся

http://school-/
http://seninvg07.narod.ru/index.htm
http://school-/
http://seninvg07.narod.ru/i
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
https://fiz.1sept.ru/fizarchive.php
https://fiz.1sept.ru/fizarchive.php
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://n-t.ru/nl/fz/
http://yos.ru/natural-
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10. http://somit.ru/ Синтез образовательных
мультимедиа и
интерактивных технологий.
Коллекция анимационных
материалов.

Все модули программы
Материалы для
визуализации

11. https://www.all-fizika.com "Вся физика" Все модули программы
Материалы для подготовки
к учебным занятиям

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы необходимы:
1) учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим

требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, рабочие
столы для практической работы).

2) оборудование:
2.1. компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет;
2.2. интерактивный комплекс Smart;

3) Канцелярские принадлежности: ручки, тетради.
4) Лабораторное оборудование:

4.1. Лабораторные наборы L-micro:
Набор лабораторный "Оптика"
Набор лабораторный "Молекулярная физика и термодинамика"
Набор лабораторный «Механика»
Набор лабораторный "Электродинамика"
Набор лабораторный "Квантовые явления"
4.2. Профильный комплект оборудования по физике естественнонаучного центра «Точка роста»

https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-fizike/
http://www.all-fizika.com/
http://www.all-fizika.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .
КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ

Месяц Содержание деятельности Промежуточная и
итоговая аттестация

Сентябрь Занятия по расписанию:
4 учебные недели для групп первого и второго годов
обучения. Начало занятий 2 сентября.

Входная диагностика
знаний и
практических навыков

Октябрь Занятия по расписанию 5 учебных недель.
Ноябрь Занятия по расписанию 3 учебные недели

В период школьных каникул с 31 октября по 8
ноября: досуговое мероприятие.
Дополнительный день отдыха (государственный
праздник) – 4 ноября

Декабрь Занятия по расписанию 4 учебных недели.
Январь Занятия по расписанию 3 учебные недели.

В период школьных каникул с 28 декабря по 31
декабря: досуговое мероприятие.
Дополнительные дни отдыха, связанные с
государственными праздниками (выходные дни): 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7 января

Февраль Занятия по расписанию 4 учебные недели.
Дополнительный день отдыха (государственный
праздник) - 23 февраля

Март Занятия по расписанию 4 учебных недели.
В период школьных каникул с 20-29 марта:
экскурсия в музей завода имени В.А.Дегтярёва или
досуговое мероприятие.
Дополнительный день отдыха (государственный
праздник) - 8 марта

Апрель Занятия по расписанию 4 учебные недели.
Участие в районной научно – практической
конференции «Наука. Творчество. Успех».

Май Занятия по расписанию 4 учебные недели.
Итоговое тестирование. Подведение итогов работы.
Завершение учебных занятий 31 мая.
Дополнительныедни отдыха, связанные с
государственными праздниками – 1 мая, 9 мая

Промежуточная
аттестация для группы
первого года
обучения.
Итоговая аттестация
для группы второго
года обучения.
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Итого
учебных
недель:

35 учебных недель для групп первого и
второго годаобучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Календарно-тематический план

курса «Введение в мир физики и астрономии» 1-й год обучения

Сроки

№
за
ня
ти
я

Раздел, тема занятия

Форма занятия,
подведенияитогов

Количество
часов

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик
а.

Раздел 1. Что изучают физика и
астрономия. Особенности работы
естествоиспытателей

3 часа 1 2

1. Предметы физики и астрономии. Физика и
окружающая среда. Методы изучения
природы. Как возникают теории.

Беседа 1

2. Метрическая система мер. Система СИ.
Запись больших и малых чисел. Точность
измерений и вычислений. Прямые икосвенные
измерения.

Практикум 1

3. Решение задач на смекалку и олимпиадных
расчетных и экспериментальных задач по теме
«Измерения».

Практикум 1

Раздел 2. О кирпичиках мироздания 3 часа 2 1
4. Представления древних ученых о природе

вещества. Диффузия. Диффузия в природе.
Диффузия на службе человека.
Склеивание, упругость, трение, смачивание…

Беседа.
Доклад по теме
исследовательской
работы «История
открытия, изучения
и объяснения
броуновского
движения».

1

5. М.В. Ломоносов Дискуссия 1

6. Решение олимпиадных задач по теме
«Тепловое расширение тел».

Практикум 1

Раздел 3.Общие сведения о движении.
Кчемуприводятвзаимодействия

8 часов 4 4
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7. Механическое движение и его
относительность.

Беседа 1

8. Годичное движение Солнца. Развитие учения
о строении Солнечной системы.

Лекция. Доклад
учащихся по
исследовательской
работе.

1

9-
10.

Решение расчетных и графических
олимпиадных задач по теме «Механическое
движение».

Практикум 2

11. Масса тела. Плотность вещества.
Определение запаса влаги в почве.

Семинар 1

12. Решение расчетных и экспериментальных
олимпиадных задач по теме«Плотность».

Практикум 1

13. Классификация сил в механике. Измерение и
расчет сил. Доклад по результатам
исследовательской работы «К.Э.
Циолковский».

Семинар 1

14. Решение олимпиадных задач по теме
«Движение и силы».

Практикум 1

Раздел4.Сущностьявлений, открытых
Архимедом,Торричелли,Паскалем

10 часов 5 5

15. Давление и его проявление в окружающей
среде.

Лекция 1

16. Гидротехнические сооружения. Беседа 1
17. Изучение морских глубин. Семинар 1

18 -
19.

Решение олимпиадны хзадач по темам
«Давление газов», «Давление жидкостей».

Практикум 2

20. Атмосферное давление на Земле и других
телах Солнечной системы. Воздух «работает».

Семинар 1

21. Решение олимпиадных задач по теме
«Атмосферное давление».

Практикум 1

22. Архимед о плавании тел. Проблемы
плавания судов и воздухоплавания.

Презентация
дискуссия

1

23-
24.

Решение олимпиадных задач по теме
«Архимедова сила ».

Практикум 2

Раздел 5. Сильнее самого себя 10 часов 5 5
25. Работа и мощность, их применение в

технике, проявление в природе.
Лекция 1

26-
27.

Решение олимпиадных задач потемам
«Работа», «Мощность».

Практикум 2

28. Преобразователи силы и пути в природе и
технике.

Семинар 1

29-
30.

Решение олимпиадных задач по теме
«Простые механизмы».

Практикум 2

31. Энергия. Сохранение и превращение
энергии. «Вечные двигатели».

Лекция
дискуссия

1

32. Исследовательская работа «Герон
Александрийский и другие ученые
Античности».

Дискуссия,
презентация

1

33. Исследовательская работа «Леонардо да
Винчи».

Дискуссия,
презентация

1
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34. Решение олимпиадных задач по теме
«Энергия»

Практикум 1

35. Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация.

Беседа. Практикум 1

Всего часов: 18 17
ИТОГО: 35

Календарно-тематический план
курса «Введение в мир физики и астрономии» 2-й год обучения

Сроки

№
за
ня
ти
я

Раздел, тема занятия

Форма
занятия.
Форма
подведения
итогов

Количество
часов

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик
а

Раздел 1. Явления, значениекоторыхв
жизничеловекаисключительновелико

8 часов 5 3

1. Изобретение термометров, как связаны
различные шкалы температур. Тепло и холод.
Тепловидение.

Беседа 1

2. Атмосфера Солнца, теплообмен между слоями
атмосферы и передача энергии Солнца.

Лекция 1

3. Топливно-энергетические ресурсы.
Теплоэнергетика.

Семинар 1

4. Исследовательская работа «История открытия
закона сохранения и превращения энергии».

Доклад,
презентация

1

5. Решение олимпиадных задач по темам
«Теплота и работа», «Теплопередача и работа».

Практикум 1

6. Изобретение материалов. Литье. Как работают
тепловые трубы, холодильные
машины.

Беседа 1

7. Как образуются туман, роса, дождь и снег.
Можно ли управлять погодой.

Парковое
занятие

1

8. Решение олимпиадных задач по теме
«Изменение агрегатных состояний вещества».

Практикум 1

Раздел 2.Тепловые двигатели. Развитие
техники и экология

3 часа 1 2

9. Исследовательская работа «История тепловых
двигателей и развитие техники».

Доклад,
презентация

1

10. Ракеты и полеты в космос.
Совершенствование тепловых двигателей.
Тепловые двигатели и проблемы экологии.

Просмотр
видеофильма.
Дискуссия.

1

11. Решение задач по теме «Тепловые двигатели» Практикум 1
Раздел 3 Сущность явлений, в которых
электроны рассеяны по поверхности тела и
движутся вдоль проводника

12 часов 6 6
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12. История изучения электрических явлений.
Электризация в природе, на производстве и в
быту.

Лекция 1

13. Природа тел Солнечной системы (строение
Солнечной системы, Земля-Луна, планеты
земной группы и планеты- гиганты, малые
тела системы).

Презентация
беседа

1

14. Решение олимпиадных задач по теме
«Электростатика».

Лекция 1

15. От лягушачьих лапок к вольтову столбу.
Термо- и фотоэлементы.

Семинар 1

16. Провода и их изоляция. Как и чем замыкаются
контакты. Конструирование электрических
цепей и приборов.

Семинар 1

17. Электролиз и его применение в технике.
Исследовательская работа «История открытия
закона Ома».

Лекция,
доклад,
презентация

1

18. Реостат на службе автоматики. Электроразведка
полезныхископаемых, электричество плавит
металл, электрический шов, электронагрев в
сельском хозяйстве.

Семинар 1

19. Исследовательская работа «История создания
электрической лампы». Гальванометр и
амперметр, гальванометр и
вольтметр. Будьте осторожны с
электричеством!

Доклад,
презентация,
беседа.

1

20. Решение олимпиадных задач по теме «Ток.
Напряжение. Сопротивление проводников».

Практикум 1

21. Решение задач по теме «Расчёт параметров
электрических цепей. Смешанное соединение»

Практикум 1

22-
23.

Решение олимпиадных задач по теме
«Работа и мощность тока».

Практикум 2

Раздел 4.Магнетизм– общее свойство
вещества

6 часов 3 3

24. Исследовательская работа «История изучения
электромагнитных явлений, изобретения
телеграфа, телефона».

Доклад,
презентация

1

25. Ферро- и диамагнитные вещества. Применение
электромагнитов, электромагнитного
реле.

Семинар 1

26. О земном магнетизме и его изучении,
магнитные поля планет Солнечной системы.

Беседа 1

27. Открытие явления электромагнитной индукции,
первые электродвигатели и электротранспорт.
Электрификация, единаяэнергетическая
система (ЕЭС).

Практикум 1

28-
29.

Решение олимпиадных задач по теме
«Магнитные и электромагнитные явления».

Практикум 2
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Раздел 5. Геометрия светового луча 5 часов 3 2
30. Закон прямолинейного распространения

света, солнечные и лунные затмения. Законы
отражения света.

Лекция 1

31. Законы преломления света. Проявление законов
отражения и преломления света в природе и
применение в оптических приборах и
устройствах.

Лекция 1

32. Исследовательская работа «Оптические
иллюзии».

Доклад,
презентация.

1

33. Звездное небо и его видимое вращение. Лекция 1
34. Решение олимпиадных задач по теме

«Геометрическая оптика».
Практикум 1

35. Итоговое занятие. Итоговая аттестация 1 час 1
Всего часов: 18 17

ИТОГО: 35
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ

Контрольно-диагностические материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по
курсу «Введение в мир физики и астрономии»
Методические указания
На выполнение работы отводится 1 учебных часа (40 мин.)

При выполнении работы обучающийся может пользоваться справочными данными.
№
п/п

Содержание проверки (раздел физики) Уровень
сложности

Баллы

1 Физические величины ВО* 1
2 Электрические явления ВО 1
3 Изменение агрегатных состояний вещества ВО 1
4 Основные положения теории о молекулярном строении

вещества
ВО 1

5 Изменение агрегатных состояний вещества ВО 1
6 Тепловые явления ВО 1
7 Электрические явления ВО 1
8 Электризация тел ВО 1
9 Законы последовательного и параллельного соединения

проводников
ВО 1

10 Электрический ток ВО 1
11 Электромагнетизм ВО 1
12 Измерительные приборы ВО 1
13 Тепловые явления ВО 1
14 Тепловые явления РО* 3
15 Изменение агрегатных состояний вещества РО 3
16 Геометрическая оптика РО 3
*ВО – задания с выбором ответа
*РО – задания с развернутым ответом

Система оценивания
оценка 2 3 4 5
Тестовый балл 1 - 9 10 -15 16 - 19 20-22
% выполнения Менее 45 45-69 70-89 90-100

Ответы
№ вопроса Вариант 1 Вариант 2

1 Б Г
2 Г Г
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A ВБ

3 Б В
4 В Г
5 Г Г
6 Г А
7 Б В
8 2 4
9 3 2
10 2 1
11 3 2
12 4 2
13 2;5 или 5;2 3;4 или 4;3
14 Водяной пар, т.к. внутренняя энергия

пара больше.
Керамической, т.к. у керамики
меньше теплопроводность.

15 10 л 5,104 МДж
16 Действительное, равное по размеру

предмету, перевернутое (обратное)
Действительное, уменьшенное,

перевернутое (обратное)

1 вариант
Часть 1

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий
примериз второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ
А) физическая величина

Б) единица физической величины

B) прибор для измерения физической величины

1) амперметр
2) ватт
3) сила тока
4) электрон
5) электризация

A Б В

2. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий
примериз второго столбца.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ
А) физическая величина

Б) физическое явление

B) физический закон
(закономерность)

1) электризация янтаря при трении
2) электрометр
3) электрический заряд
4) электрический заряд всегда
кратенэлементарному заряду
5) электрон

3. На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ при
равномерномнагревании и последующем равномерном охлаждении вещества, первоначально
находящегося в твёрдом состоянии. Используя данные графика, выберите из предложенного
перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
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1) Участок БВ графика соответствует процессу кипения
вещества.

2) Участок ГД графика соответствует кристаллизации
вещества.
3) В процессе перехода вещества из состояния,
соответствующего точке Б, в состояние, соот- ветствующее

точке В, внутренняя энергия вещества увеличивается.
4) В состоянии, соответствующем точке Е на графике, вещество находится частично в
жидком, частично в твѐрдом состоянии.
5) В состоянии, соответствующем точке Ж на графике, вещество находится в жидком
состоянии.

4. Внутренняя энергия тела зависит от (отметьте вариант правильного ответа)
1) только от температуры этого тела
2) только от массы этого тела
3) только от агрегатного состояния вещества
4) от температуры, массы тела и агрегатного состояния вещества
5. Какой(-ие) из видов теплопередачи осуществляется(-ются) без переноса вещества?
(Отметьте вариант правильного ответа)
1) излучение и теплопроводность
2) излучение и конвекция
3) только теплопроводность
4) только конвекция
6. Удельная теплоѐмкость стали равна 500 Дж/кг·°С. Что это означает? (Отметьте
вариантправильного ответа)
1) для нагревания 1 кг стали на 1 °С необходимо затратить энергию 500 Дж
2) для нагревания 500 кг стали на 1 °С необходимо затратить энергию 1 Дж
3) для нагревания 1 кг стали на 500 °С необходимо затратить энергию 1 Дж
4) для нагревания 500 кг стали на 1 °С необходимо затратить энергию 500 Дж
7. Какое(-ие) действие(-я) электрического тока наблюдается(-ются) для всех проводников
стоком? (Отметьте вариант правильного ответа)
1) тепловое
2) химическое
3) магнитное
4) тепловое и магнитное
8. Опоздавший на урок ученик, войдя в класс, увидел результат уже
проведѐнной физической демонстрации: на столе были
установлены два штатива с подвешенными к ним на шѐлковых нитях
лѐгкими бумажными гильзами, которые располагались так, как показано на
рисунке. Какой вывод можно сделать об электрических зарядах этих гильз,
судя по их расположению друг относительно друга? (Отметьте вариант
правильного ответа)
1) гильзы не заряжены
2) гильзы заряжены либо обе отрицательно, либо обе положительно
3) одна гильза не заряжена, а другая заряжена
4) гильзы заряжены разноимѐнными зарядами
9. Чему равно общее сопротивление
участка цепи, изображѐнного на рисунке,
если R1 = 6 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 2 Ом?
1) 10 Ом
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2) 8 Ом
3) 7 Ом
4) 5 Ом
10. В таблице представлены результаты исследования зависимости силы тока от
напряженияна концах резистора. Чему равно сопротивление резистора?

1) 0,5 Ом
2) 2 Ом
3) 8 Ом
4) 32 Ом
11. Из какого материала могут быть изготовлены мелкие предметы, чтобы они притянулись
к магниту?
А. Эбонит Б. Железо
1) только А 2) и А, и Б 3) только Б 4) ни А, ни Б
12. Каковы цена деления и предел измерения амперметра,показанного на
рисунке?
1) 0,1 А, 0 А
2) 0,2 А, 0 А
3) 0,1 А, 2 А
4) 0,2 А, 2 А
13. Ученик провел эксперимент по изучению электрического
сопротивления металлического проводника, причем в качестве проводника он использовал
никелиновые и фехралевые проволоки разной длины и толщины. Результаты экспериментальных
измерений площади поперечного сечения S и длины lпроволоки, а также электрического
сопротивления R (с указанием погрешности)представлены в таблице.
№ опыта Материал S, мм2 l, м R, Ом
1 никелин 0,2 1 2,0±0,2
2 никелин 0,2 2 4,0±0,2
3 никелин 0,4 2 2,0±0,2
4 фехраль 0,2 0,5 3,0±0,2
Какие утверждения соответствуют результатам проведенных экспериментальных
измерений?Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их
номера.
1) Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен
проводник.
2) Электрическое сопротивление проводника увеличивается при увеличении

длиныпроводника.
3) При увеличении длины проводника его электрическое сопротивление не меняется.
4) Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально площади
поперечногосечения проводника.
5) При увеличении толщины проводника его электрическое сопротивление уменьшается.

Часть 2.
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Решите качественную и расчетную задачи. Полные ответы и решения представьте на
оборотной стороне листа.

14. Что обжигает кожу сильнее: вода или водяной пар одинаковой массы при одной и той
жетемпературе? Ответ поясните.
15. Сколько литров воды при 83 °С нужно добавить к 4 л воды при 20 °С, чтобы
получитьводу температурой 65 °С? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.
16. Постройте изображение предмета, находящегося в двойном фокусе собирающей
линзы.Укажите свойства этого изображения. (d=2F).

2 вариант
Часть 1

1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения в
си-стеме СИ. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫИЗМЕРЕНИЯ
А) количество теплоты

Б) удельная теплоѐмкость

B) удельная теплота плавления

1) Дж/(кг · °С)
2) Дж/°С
3) Дж/кг
4) Дж · кг
5) Дж

Установите соответствие между приборами и физическими величинами, которые они измеряют.
A Б В

2.К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) электрометрБ) амперметр

B) вольтметр

1) электрический заряд
2) электрическое сопротивление
3) сила тока
4) электрическое напряжение
5) мощность электрического тока

A Б В

вещества.

3 . На рисунке представлен график зависимости температу-
ры t от времени τ при непрерывном нагревании и последу-
ющем непрерывном охлаждении вещества, первоначально
находящегося в твѐрдом состоянии.
Используя данные графика, выберите из предложенного
перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
1) Участок БВ графика соответствует процессу плавления

2) Участок ГД графика соответствует охлаждению вещества в твѐрдом состоянии.
3) В процессе перехода вещества из состояния А в состояние Б внутренняя энергия
веществане изменяется.
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4) В состоянии, соответствующем точке Е на графике, вещество находится целиком в
жидкомсостоянии.
5) В процессе перехода вещества из состояния Д в состояние Ж внутренняя энергия
веществауменьшается.
4. При охлаждении столбика спирта в термометре
1) увеличивается среднее расстояние между молекулами спирта
2) уменьшается объѐм каждой молекулы спирта
3) увеличивается объѐм каждой молекулы спирта
4) уменьшается среднее расстояние между молекулами спирта
5. После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при комнатной
температуре, внутренняя энергия
1) и пара, и воды уменьшилась
2) и пара, и воды увеличилась
3) пара уменьшилась, а воды увеличилась
4) пара увеличилась, а воды уменьшилась
6. Удельная теплоѐмкость стали равна 500 Дж/кг·°С. Что это означает?
1) при охлаждении 1 кг стали на 1 °С выделяется энергия 500 Дж
2) при охлаждении 500 кг стали на 1 °С выделяется энергия 1 Дж
3) при охлаждении 1 кг стали на 500 °С выделяется энергия 1 Дж
4) при охлаждении 500 кг стали на 1 °С выделяется энергия 500 Дж

7. Ученик положил металлическую линейку на
выключенную электрическую лампочку, поднес к еѐ
концу, не касаясь, отрицательно заряженную палочку
и начал осторожно перемещать палочку по дуге
окружности. Линейка при этом поворачивалась вслед
за

палочкой. Это происходило потому, что 1) между палочкой и линейкой действует сила
гравитационного тяготения
2) на ближайшем к палочке конце линейки образуется избыточный положительный заряд
иона притягивается к линейке
3) на ближайшем к палочке конце линейки образуется избыточный отрицательный заряд
иона притягивается к линейке
4) вся линейка приобретает избыточный положительный заряд и притягивается к палочке

8. К незаряженной лѐгкой металлической гильзе, подве- шенной на шѐлковой нити,
прикоснулись отрицательно за- ряженной эбонитовой палочкой. На каком рисунке пра-
вильно показаны заряд, приобретѐнный гильзой, и еѐ даль- нейшее поведение?

9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображѐнного на рисунке, если
R1 = 1 Ом, R2 = 10 Ом,
R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом?

1)9Ом 2)11Ом 3)16Ом 4)26Ом



54

10. В течение 600 счерез потребитель электрического тока проходит заряд 12 Кл. Чему
равнасила тока в потребителе?
1) 0,02 А 2) 0,2 А 3) 5 А 4) 50 А

11. К северному полюсу полосового
магнита подносят маленькую магнитную стрелку.
Укажите рисунок, на котором правильнопоказано
установившееся положение магнитной стрелки.

12. Цена деления и предел измерения миллиамперметра (см. рисунок)
равны, соответственно
1) 50 А, 2 А 2) 2 мА, 50 мА
3) 10 А, 50 А 4) 50 мА, 10 мА
13. Ученик провел эксперимент по изучению количества теплоты, выделяющейся при
остывании металлических цилиндров разной массы, предварительно нагретых до
температуры t1 °С.
Количество теплоты оценивалось по нагреванию 100 г воды, налитой в калориметр и
имеющей первоначально температуру 20 °С, при опускании в нее нагретого цилиндра и
установления состояния теплового равновесия.
В таблице указаны результаты экспериментальных измерений массы m цилиндра,
первоначальной температуры цилиндра t1 и изменение температуры Δt воды для 4-х опытов.

№ опыта Материал
цилиндра

Масса
цилиндраm, г

Начальная
температура
цилиндра t1,°C

Изменение
температуры
воды Δt,°C

1 медь 100 100 10
2 алюминий 100 60 10
3 алюминий 200 100 24
4 медь 200 100 13
Какие утверждения соответствуют результатам проведенных экспериментальных
измерений? Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите
их номера.
1) Количество теплоты, выделяемое нагретым цилиндром, прямо

пропорциональноначальной температуре.
2) Количество теплоты, выделяемое нагретым телом, не зависит от массы тела.
3) При остывании цилиндров в первом и втором опытах выделилось одинаковое
количествотеплоты.
4) Удельная теплоемкость алюминия больше удельной теплоемкости меди.
5) При остывании алюминиевого цилиндра в третьем опыте выделилось наименьшее
количество теплоты.

Часть 2.
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Решите качественную и расчетную задачи. Полные ответы и решения представьте на
оборотной стороне листа.

14. Из какой кружки — металлической или керамической — легче пить горячий чай, не об-
жигая губы? Объясните почему.
15. Какое количество теплоты выделится при конденсации 2 кг пара, взятого при
температуре кипения, и последующего охлаждения воды до 40 °С при нормальном
атмосферном давлении?
16. Постройте изображение предмета, находящегося в тройном фокусе собирающей линзы.
Укажите свойства этого изображения. (d=3F).
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