
1 
 



2 
 

  

 

 

  

 



3 
 

  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(с изменениями 2021 г.) 

 

1.   

Полное наименование 

программы  Физика 

2.   

Публичное 

наименование 

программы  

Программа «Удивительная физика»  

 

3  
Краткое описание 

программы  

Программа «Удивительная физика» предназначена для 

ознакомления учащихся 7 класса средней школы с широким 

кругом явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно 

сталкиваются в повседневной жизни. Занятия в кружке должны 

способствовать развитию учащихся, повышению их интереса к 

познанию законов природы, подготовке их к систематическому 

изучению курса физики.  

 4.  Описание программы  

   Основной материал. Природа живая и неживая. Понятие о 

явлениях природы. Человек – часть природы, зависит от нее, 

преобразует ее. Необходимость изучения природы. 

Многообразие явлений природы. Физические явления: 

механические, тепловые ,электромагнитные, световые. Тела и 

вещества. 

 5.  Учебный план  

Примерное планирование учебного материала 

1 Вводное занятие                                             1 

2 Механические явления.                                 5 

3 Тепловые явления.                                             1 

4 Кристаллы                                                         1 

5 Давление                                                         4 

6 Выталкивающее действие жидкости и газа       1 

7 Световые явления.                                              2 

8 Оптические иллюзии                                  1 

9 Электрические явления                                  2 

10 Магнитные явления                                              1 

11 Физика и химия.                                              1 

12 Опыты и эксперименты с магнитами           2 

13 Поверхностное натяжение.                                   3 

14 Статика                                                          3 

15 Занимательные опыты при полном  

отсутствии физического оборудования                          5                             

16 Биофизика                                                          1 

                                                               

34 учебных недель, 1 час в неделю, 

всего в год - 34 часов 
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 6.  Цель программы  

Формирование целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

практической деятельности. Приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ. Подготовка к осуществлению 

осознанного выбора профессиональной ориентации. 

 7.  
Ожидаемые 

результаты  

 Результат программы представлены соответственно 

личностными, метапредметными  и предметными. 

 

 8.  Особые условия  

Изложение материала основано на учете 

психологических особенностей детей данного возраста. 

Используются разнообразные приемы работы,  стремление 

ребят к игре, интерес к истории, легендам, сказкам. Особое 

внимание уделяется эксперименту. В процессе занятий 

учащиеся должны выполнить лабораторные работы, простые 

опыты, изготовить ряд самодельных приборов. 

К концу изучения курса учащиеся должны иметь первые 

представления о физических явлениях, быть знакомы с 

основами молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

знать устройство атома, уметь обращаться с простейшим 

физическим оборудованием, производить простейшие 

измерения, снимать показания со шкалы прибора. 

 

9. Преподаватели  

Балчыр Орлан Оолакович - педагог дополнительного 

образования. 

 

 10.  
Материально-

техническая база  

–  цифровые лаборатории по физике. 

– комплект посуды и оборудования для ученических опытов по 

физике. 

– оборудование для демонстрационных опытов по физике.  

– образовательный конструктор для практики блочного 

программирования с комплектом датчиков и образовательный 

набор по механике, мехатронике   и робототехнике; 

– компьютерное оборудование (ноутбуки, МФУ). 

2. - фотоотчеты на официальном сайте школы https://school-o-

shynaa.rtyva.ru 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

  Дополнительное образование по программе «Удивительная физика» способствует 

развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает 

условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют 

развитию метапредметных связей, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются творческие 

способности. 

  Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными 

средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние 

подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и 

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у 

них устойчивого интереса к физике. 

  Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ. 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

  Задачи: 

  Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем 

физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, развитие познавательных 

интересов при выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий. 

  Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

  Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-

популярной литературой; развитие умений практически применять физические знания в

 жизни; развитие творческих способностей; 

формирование у учащихся активности и самостоятельности; повышение культуры общения и 

поведения. 

 Виды деятельности: 

• Занимательные опыты по разным разделам физики; 

• Применение ИКТ; 

• Занимательные экскурсии в область истории физики; 

• Применение физики в практической жизни; 

• Наблюдения за явлениями природы. 

  Форма проведения занятий кружка в виде бесед, лекций, самостоятельной работы 

учащихся по конструированию приборов и технических устройств, лабораторных работ по 

изготовлению самодельных приборов.  

                                                         1.1 Направленность программы 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

                   1.2 Актуальность программы 
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Современная физика - часть общечеловеческой культуры, характеризующая интеллектуальный 

уровень общества, степень понимания основ мироздания. Физика попрежнему сохраняет роль лидера 

естествознания, определяя стиль и уровень научного мышления. Именно физика наиболее полно 

демонстрирует способность человеческого разума к анализу любой сложной ситуации, введению 

языка для описания этой ситуации, выявлению ее фундаментальных качественных и количественных 

аспектов и доведению уровня понимания до возможности теоретического предсказания характера и 

результатов ее развития во времени. 

1.3 Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на детей, интересующихся точными науками и готовых к интенсивным 

продуктивным занятиям. Разработанная программа обеспечивает условия для развития 

познавательных и творческих способностей учащихся при сохранении фундаментальности 

физического образования и усиления его практической направленности. Программа допускает 

дополнение и расширение новыми темами в зависимости от подготовки и интересов обучающихся. В 

построении программы реализуются принципы 1) преемственности – многие темы, включённые в 

программу, могут рассматриваться на различных уровнях обучения с углублением и расширением 

изучаемого материала и 2) спиральности процесса формирования понятий, при котором 

обучающийся возвращается к рассмотрению понятия на более высоком уровне. 

1.2 Адресат программы 
 Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 7 классов, обладающим 

определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики. Занятия 
кружкового объединения способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности 
определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 
процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка являются 
источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд.  

1.3 Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию программы «Физика» составляет: 

• Количество часов в год – 1 раз в неделю (34 учебных недель) 

• Общее количество часов за  год - 34 

1.4 Цель и задачи программы 
Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ. Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем физики, 

развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить учащихся с 

последними достижениями науки и техники, развитие познавательных интересов при выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой; развитие умений практически применять физические знания в жизни;

 развитие творческих способностей; 

формирование у учащихся активности и самостоятельности; повышение культуры общения и поведения. 

1.5 Методы обучения 
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 объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый или эвристический; 

 исследовательский. 
 

1.6 Тип занятия 
Основными типами занятий по программе являются: 

• Теоретический 

• Практический 

• Контрольный 

1.7 Формы обучения и режим занятий. 

Форма обучения по программе «Удивительная физика» - очная. Занятия проходят 

периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

• Беседа 

• Практикум 

• Вечера физики 

• Экскурсии 

• Выпуск стенгазет 

• Проектная работа 

• Школьная олимпиада 

• Работа со средствами ИКТ 

1.8 Срок освоения программы 

Программа базового уровня.  

1 год – 34 учебных недель 

• В неделю – 1 час 

• Количество часов в год –34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 
2.1 Учебный (тематический) план 1 год обучения 

№ п/п Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Механические явления. 5 

3 Тепловые явления. 1 

4 Кристаллы 1 

5 Давление 4 

6 Выталкивающее действие жидкости и газа 1 

7 Световые явления. 2 

8 Оптические иллюзии 1 
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9 Электрические явления 2 

10 Магнитные явления 1 

11 Физика и химия. 1 

12 Опыты и эксперименты с магнитами 2 

13 Поверхностное натяжение. 3 

14 Статика 3 

15 Занимательные опыты при полном отсутствии физического 

оборудования 

5 

16 Биофизика 1 
 

Всего 34 
 

1.2  Содержание учебно-тематического плана 
1 год обучения  

Содержание 

Вводное занятие (1ч) 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях кружка. Основы эксперимента. 

Правильность формулировки цели эксперимента. 

I. Механические явления (5ч) 

Инерция. Эксперимент «Удар. Эксперимент «Яйцо в стакане. Эксперимент «Необычная поломка». 

Центробежная сила. Эксперимент «Вращающийся зонтик», «Вращение воды». Равновесие. 

Эксперимент «Птичка». Эксперимент «Центр тяжести» 

Поверхностное натяжение. Эксперимент «Плавающая игла». Эксперимент. «Бездонный бокал». 

Эксперимент «Мыльные пленки». 

Реактивное движение. Эксперимент «Фокус с шариком». 

Волны на поверхности жидкости. Эксперимент «Картинка на воде». 

II. Тепловые явления (1ч) 

Способы теплопередачи. Эксперимент «Змея и бабочка» 

Ш.Кристаллы (1ч) 

Практическое изучение кристаллов, полученных заранее в домашних условиях. 

IV.Давление (4ч) 

Давление твердых тел. Эксперимент «След». Давление жидкости. Эксперимент «Жидкость давит 

снизу». Эксперимент «Давление не зависит от формы сосуда». Давление газа. Эксперимент 

«Картезианский водолаз». Эксперимент «Случай с воронкой» Атмосферное давление. Эксперимент 

«Почему не выливается» Эксперимент «Вода в стакане». Эксперимент «Сухая монета». Эксперимент 

«. Яйцо в бутылке». Эксперимент «Выталкивание воды погружённым в неё предметом». Эксперимент 

«Сухая монета». Эксперимент «Яйцо в бутылке». 

V.Выталкивающее действие жидкости и газа (1ч) 

Выталкивающее действие жидкости. Эксперимент «Наподобие подводной лодки». Эксперимент 

«Пластилин». Выталкивающее действие газа. Эксперимент «Парашют». Эксперимент «Шарик на 

свободе». 

VI Световые явления (2ч) 

Образование тени и полутени. Эксперимент «Солнечные и лунные затмения. Отражение света. 

Эксперимент «Отражение света от поверхности воды». Оптические приборы Эксперимент «Лупа». 

Эксперимент «Бинокль». 

VII. Оптические иллюзии (1ч) 

Обман зрения. Оптические иллюзии. 

VПI.Электрические явления (2ч) 
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Электризация. Эксперимент «Живые предметы». Эксперимент «Танцующие хлопья». Эксперимент 

«Странная гильза». Эксперимент «Энергичный песок». Эксперимент «Заколдованные шарики». 

Электрические цепи. Эксперимент «Сортировка». Эксперимент «Волшебный компас». 

IX. Магнитные явления (1ч) 

Магниты и их взаимодействие. Эксперимент «Фокусы с магнитами». Фокусы с магнитами 

Эксперимент «Притяжение». Эксперимент «Волчок» 

X. Физика и химия (1ч) 

Физика на кухне. Эксперимент «Домашняя газированная вода». Эксперимент «Живые дрожжи». 

Эксперимент «Шпионы». Эксперимент «Вулкан». Эксперимент «Корабли на подносе». Эксперимент 

«Вращающееся яйцо». Эксперимент «Движение спичек на воде». Эксперимент «Джин из бутылки». 

Эксперимент «Надежная бумага». Эксперимент «Висит без веревки». Эксперимент «Лимон запускает 

ракету в космос». Эксперимент «Исчезающая монетка». 

XI. Опыты и эксперименты с магнитами (2ч) 

Магнитная пушка. Магнитные танцы. Динамика из пластиковых тарелок. Компас из намагниченной 

иглы на воде. Компас из намагниченной иглы на воде. Магнит и виноград. 

ХП. Поверхностное натяжение (3ч) 

Упрямый шарик и поверхностное натяжение. Рисунки лаком на поверхности воды. Мыльный 

ускоритель. Поверхностное натяжение и нитка. Молоко и жидкое мыло - рисуем на молоке. 

XII. Статика (3ч) 

Эксперимент «Электрический ритм». Эксперимент «Электроскоп своими руками». Эксперимент 

«Ватное облако». Эксперимент «Струи воды». Эксперимент «Воздушный шарик, хлопья и статическое 

электричество». 

ХIII. Занимательные опыты при полном отсутствии физического оборудования (5ч) 

Опыт «Не замочив рук». Опыт «Подъем тарелки с мылом». Опыт «Подъем тарелки с мылом». Опыт 

«Волшебная вода». Опыт «Тяжелая газета». Опыт «Как быстро погаснет свеча». Опыты «Несгораемая 

бумага» и «Несгораемый платок». Опыт «Колебания и звук.». Опыт «Чернильные вихри». Опыт «Звук 

и слух». 

ХIV. Биофизика (1ч) 

Познай самого себя. Рассчитать механические характеристики человека: объём тела, площадь 

поверхности тела человека, плотность, давление, скорость, мощность, жизненную ёмкость лёгких. 

Планируемые результаты 
.Общие предметные результаты обучения: 

• феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и умение качественно объяснять причину их возникновения; 

• умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 

закономерности в словесной форме или в виде таблиц; 

• научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 

• научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

• умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и 

создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

• умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
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объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинноследственные связи 

между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частные предметные результаты обучения: 
• умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне 

физические явления: равномерное и неравномерное движения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, силы трения скольжения от веса тела, силы 

Архимеда от объема тела; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметные результаты обучения: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации, с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностные результаты обучения: 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 
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2.4 Формы контроля и подведение итогов реализации программы 

 

Контрольные испытания 

 физический диктант 

 тестовые задания 

 кратковременные самостоятельные работы 

 письменная контрольная работа 

 устный зачет по изученной теме. 

 

Формы подведения итогов. 

• Выставка работ воспитанников 

• Защита проектов 

• Научно-практическая конференция «Это Вы можете!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Место и время 

проведения 

Форма 

контроля 
1 

Вводное занятие. 1 

       Беседа Кабинет «Точка 

роста» 
 

2 
Механические явления. 

5 

Работа со 

средствами ИКТ 
Кабинет «Точка 

роста» 
Практические 

занятия 

3 
Тепловые явления. 

1 

 Кабинет «Точка 

роста» 
Школьная 

олимпиада 

4 Кристаллы 1 

Работа со 

средствами ИКТ 
Кабинет «Точка 

роста» 
 

5 Давление 4 
 Кабинет «Точка 

роста» 
Лабораторные 

работы 

6 

Выталкивающее действие 

жидкости и газа 1 

Работа со 

средствами ИКТ 
Кабинет «Точка 

роста» 
 

7 
Световые явления. 

2 
 Кабинет «Точка 

роста» 
Лабораторные 

работы 

8 Оптические иллюзии 1 

Работа со 

средствами ИКТ 
Кабинет «Точка 

роста» 
 

9 
Электрические явления 

2  Кабинет «Точка 

роста» 
Лабораторные 

работы 
10 Магнитные явления 

1 
Работа со 

средствами ИКТ 

Кабинет «Точка 

роста» 
 

11 
Физика и химия. 

1 
 Кабинет «Точка 

роста» 
Лабораторные 

работы 

12 
Опыты и эксперименты с 

магнитами 
2 

Работа со 

средствами ИКТ 

Кабинет «Точка 

роста» 
 

13 
Поверхностное натяжение. 3  Кабинет «Точка 

роста» 
Выставка 

работ 

14 Статика 3 

Работа со 

средствами ИКТ 

Кабинет «Точка 

роста» 
 

15 Занимательные опыты при 

полном отсутствии 

5  Кабинет «Точка 

роста» 
Лабораторные 

работы 
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физического оборудования 

16 Биофизика 
1 

 Кабинет «Точка 

роста» 
Защита 

проектов 
 

Всего 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Условия реализации программы 

    Для успешной реализации программы необходимы: 

Готовый кабинет физики центра образования «ТОЧКА РОСТА», проект кабинета создан 

согласно всем изменениям на 2021 год. Новая «ТОЧКА РОСТА 2021» теперь не только в красно-серых 

цветах, новая мебель и оформление кабинета согласно нововведениям могут быть выполнены в любых 

цветах, особые требования относятся только к исполнению логотипа «ТОЧКА РОСТА» и его 

элементов. 

     Проект кабинета физики разделен на учебный класс и подсобное помещение. В учебной части 

кабинета расположены 15 столов ученических на плоскоовальной трубе для кабинета физики, на 

цельносварном металлокаркасе с перфорированным щитом с внешней стороны стола. Перфорация 

стола может быть выполнена с другим рисунком или текстовой информацией, в данном проекте 

использован логотип «ТОЧКА РОСТА». Стол стандартный по размеру для образовательных 

учреждений 120 см в ширину и 76 см в высоту, рассчитан на 2х учеников. Столешница стола 1,6-

2,2мм, имеет бортики для предотвращения падения учебного оборудования со стола. Металлокаркас 

столов синего цвета, столешница серого цвета с синей кромкой. Для учеников установлены стулья на 

плоскоовальной трубе окрашенной синей износостойкой порошковой краской, спинка и сиденье 

стульев серого цвета. Зона учительского места представлена столом для преподавателя с тумбой, 

столом демонстрационным и столом демонстрационным для кабинета физики. Столы выполнены в 

едином цветовом решении: серые столешницы, стенки, дверцы, торцы которых обрамлены синей 

кромкой. Высота столов стандартная для кабинетов физики: 76 и 90 см. Со стороны школьной 2х 

элементной доски для маркеров, установлены шкафы широкие полуоткрытые для учебных 

принадлежностей, корпус серого цвета, кромка синего, с дверцами цвет клён. Под школьной доской 

установлены две 3х дверные тумбы для доски в том же цветовом решении. Над доской установлен 65 

дюймовая панель для воспроизведения медиаконтента или демонтрации рабочего стола компьютера 

преводавателя. В конце учебного кабинета, вдоль всей стены, установлен шкаф-стенка "Лион". Шкаф 

состоит из 6 отдельных секций, выполнен в сером корпусе с дверцами цвет клён. Шкаф "Лион" имеет 

большое количество открытых и закрытых ящиков, что очень удобно для кабинетов с большим 

количеством учебных пособий и оборудования, таких как кабинеты: биологии, физики и химии. 

Ширина шкафа-стенки "Лион" может быть скорректирована в соответствии с размерами кабинета. 

Такой же шкаф-стенка установлен в подсобном помещении кабинета, отличие в двух секциях 

предназначенных для одежды. В подсобном помещении размещен дополнительный стол с тумбой и 

креслом для преподавателя. Сам кабинет выполнен в нейтральном синем цвете, с переходом яркости 
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цвета от темного серо-синего до светлого серо-синего. На темной части стены установлен логотип 

«ТОЧКА РОСТА» выполненный из пластика, возможна установка других декоративных элементов. 

1. Формы аттестации 

В результате освоения программы происходит развитие личностных качеств, общекультурных 

и специальных знаний, умений и навыков, расширение опыта творческой деятельности. Контроль 

или проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения: 

контроль имеет образовательную, воспитательную и развивающую функции. 

Вводный контроль: проводится педагогом с целью выявления способностей обучающихся. 

Текущий - это систематическая проверка усвоения знаний, умений, навыков на каждом 

занятии. Тематический контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам (устный, 

письменный, наблюдение, проигрывание). 

Периодический контроль - осуществляется после изучения крупных разделов программы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. 

Кроме знаний, умений и навыков, содержанием проверки достижений является социальное и 

общепсихологическое развитие обучающихся, поскольку реализация программы не только 

формирует знания, но и воспитывает и развивает. Содержанием контроля является также 

сформированность мотивов учения и деятельности, такие социальные качества, как чувство 

ответственности, моральные нормы и поведение (наблюдение, диагностические методики). 

2. Оценочные материалы 

Учащийся на контрольно-проверочном мероприятии оценивается одной из следующих 

оценок: «зачтено» и «не зачтено». 

Критерии выставления оценки «зачтено»: 

• Оценки «зачтено» заслуживает учащийся, показавший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 

• Оценка «зачтено» выставляется учащимся, показавшим полное знание учебного материала, 

успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, демонстрирующие 

систематический характер знаний по предмету. 

• Оценкой «зачтено» оцениваются учащиеся, показавшие знание основного учебного материала 

в минимально необходимом объеме, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности при выполнении контрольных 

заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что учащийся обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством педагога. 

Критерии выставления оценки «не зачтено»: 

• Оценка «не зачтено» выставляется учащимся, показавшим пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают результаты учащихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер. 

3. Методические материалы 

Методические рекомендации 
                Методическое пособие к переработанному по ФГОС учебнику «Физика. 7 класс» автора А.В. 

Перышкина адресовано учителям. Пособие включает поурочное планирование с методическими 

рекомендациями к каждому уроку и планируемыми результатами обучения, варианты контрольных работ. 
В приложении даны система оценки достижения планируемых результатов и ответы на тренировочные 

тесты, помещенные в рабочей тетради. 
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Источник: https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-peryshkina/ 
 

Данное пособие входит в учебно-методический комплекс "Физика" линии "Сферы". В пособии содержатся 

поурочные методические рекомендации, разработанные на основе требований к процессу обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Разработки уроков построены на 

концептуальных принципах использования в учебном процессе пособий учебно-методического комплекса "Сферы" и 

современных технологиях обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
                                         УМК «Физика. 7 класс» 

1. А.В. Перышкин. Физика-7, - М. Дрофа, 2013. 

2. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). Литература 

1. Кабардин О.Ф. Внеурочная работа по физике - Москва: Просвещение, 1983. 

2. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. - Москва: Наука, 1975. 

3. СуорцКл.Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений. - Москва: Наука, 2001. 

4. Тарг С.М. Физический энциклопедический словарь. - Москва: Советская энциклопедия, 1963. 

5. Физика - юным. Часть I. / Сост.М.Н. Ергомышева-Алексеева. - Москва: Просвещение, 1969. - 184 с. 

с илл. 

6. http://www.aUeng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике. 

7. http://festival.1september.ru 

8. Гальперштейн Л. Забавная физика. -  М.: Детская литература, 1993 г. 

9. Древо познания. Энциклопедия. 

10. Ланина И.Я 100 игр по физике. – М.: Просвещение, 1995 г. 

11. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. – М.: Наука, 1974 г. 

12. Меркулов А. Раскрывая тайны природы. – М.: Московский рабочий, 1972 г. 

13. Перельман Занимательная физика. 1 и 2 часть – М.: Наука. 1991 г.  

14. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Школьная пресса, 2002 г. 

15. Тихомирова С.А. Дидактический материал по физике: физика в художественной литературе. – 

М.: Просвещение, 1996 г. 

16. Усова А.В. Краткий курс истории физики. – Челябинск, Факел, 1995 г . 

17. Физическая смекалка. Занимательные задачи и  опыты по физике для детей. – М.: Омега, 1994 г. 

18. Шабловский В. Занимательная физика. – С-Пб., Тригон, 1997 г. 

19. Я познаю мир. Энциклопедия. 

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 
1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

Тематические таблицы 
1. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

3. Манометр. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 

6. Барометр-анероид. 

7. Виды деформаций I. 

8. Виды деформаций II. 

9. Глаз как оптическая система. 

10. Оптические приборы. 

11. Измерение температуры. 

12. Внутренняя энергия. 

13. Теплоизоляционные материалы. 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-peryshkina/
file:///C:/www.aUeng.ru/edu/phys
http://festival.1september.ru/
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14. Плавление, испарение, кипение. 

15. Двигатель внутреннего сгорания. 

16. Двигатель постоянного тока. 

17. Траектория движения. 

18. Относительность движения. 

19. Второй закон Ньютона. 

20. Реактивное движение. 

21. Космический корабль «Восток». 

22. Работа силы. 

23. Механические волны. 

24. Приборы магнитоэлектрической системы. 

25. Схема гидроэлектростанции. 

26. Трансформатор. 

27. Передача и распределение электроэнергии. 

28. Динамик. Микрофон. 

29. Модели строения атома. 

30. Солнечная система. 

31. Затмения. 

32. Земля — планета Солнечной системы. 

33. Строение Солнца. 
34. Луна. 

35. Планеты земной группы. 

36. Планеты-гиганты. 

37. Малые тела Солнечной системы. 

 


