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ПАСПОРТ  

дополнительной общеобразовательной программы  

естественнонаучной направленности  

«Физика и математическое моделирование физических процессов» 

 

Наименование 

муниципалитета 

Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края 

Наименование 

организации 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

ID-номер программы 

в АИС «Навигатор» 
18617 
 

Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Физика и математическое 

моделирование физических процессов» 

Механизм 

финансирования  
Муниципальное задание 

ФИО составителей 

программы 

Перунова Марина Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Физика и математическое 

моделирование физических процессов» знакомит с 

вопросами предметной области «физика» с 6 класса, 

что служит основой для организации углубленного 

изучения физики в последующие два года, нацелена на 

достижение метапредметных результатов обучения, 

позволяет реализовать горизонтальные межпредметные 

связи и подготовить учащихся к участию в олимпиадах, 

начиная с 7 класса «Олимпиада им. Дж. Максвелла», 

этапах всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных конкурсах профильной 

направленности. 

Форма обучения Очная  

Уровень содержания Углублённый. 

Продолжительность 

освоения (объём) 

3 года, 432 часа  

(по 144 часа групповых занятий в каждый год)  

Возрастная 

категория 
12–14 лет 

Цели программы Цель – сформировать устойчивый интерес и 

первичные навыки исследования физических явлений и 

процессов, изучения физики как научной дисциплины и 

практического применения ее законов в жизненных 

ситуациях и при решении математических 

олимпиадных задач. 
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Задачи программы Предметные:  

- формировать познавательный интерес к физике и 

технике,  

- формировать у учащихся умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления,  

- знакомить учащихся с идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, роли 

практики в познании физических явлений и законов,  

- научить применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств;  

- научить основам применения естественнонаучных 

методов познания, в том числе в экспериментальной 

деятельности; 

Метапредметные:  

- развивать мышление учащихся,  

- развивать творческие способности, мотивацию к 

сознательному выбору профессии,  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности, познавательную 

самостоятельность; 

- формировать навыки владения техническими 

средствами обучения и программам; 

- формировать навыки самостоятельного поиска 

информации на используемых онлайн платформах, 

контентах, сайтах. 

Личностные:  

- формирование мотивационно-ценностной сферы 

личности (ценности природы и бережного отношения к 

ней, экологической культуры поведения);  

- обучать навыкам исследовательской и проектной 

деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностными результатами  освоения 

программы являются:  

• формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  
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• формирование познавательных интересов, 

развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении и совершенствовании новых 

знаний;  

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

убеждённости в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

Метапредметные результаты  освоения 

программы включают сформированные у 

обучающихся межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (УУД).  

Межпредметные понятия   

Условием формирования межпредметных 

понятий (например: система, факт,  

закономерность, феномен, анализ, синтез) 

является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Учащиеся должны научиться: 

• систематизировать, сопоставлять,  

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, 

представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты.  

При этом обучающиеся приобретут опыт 

проектной и учебно исследовательской 

деятельности как особых форм учебной работы, 
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способствующих воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Они 

получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных и наиболее приемлемых 

решений.  

Регулятивные УУД    

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты;  

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• формулировать цель деятельности и учебные 

задачи на основе определённой проблемы.  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, необходимые 

действия в соответствии с учебно -

познавательной задачей, алгоритм их 

выполнения; потенциальные затруднения при 

решении учебно-познавательной задачи, 

средства для их устранения;  

• составлять план  решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения учебного 

исследования);  

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности, систематизировать их;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи ;  

• свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 
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цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий;  

• наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающ ихся в процессе 

взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации не успеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности.  

Познавательные УУД   

Познавательные УУД – это умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

• объединять предметы и явления в группы по 

определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

• выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя её в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации;  

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить 
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объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Особые условия  

(доступность для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями)  

В программе предусмотрено участие талантливых 

(мотивированных на изучение математики, 

проявляющих признаки интеллектуальной и/или общей 

одарённости) детей. 

По программе могут заниматься дети с ОВЗ, 

имеющие сохранную интеллектуальную сферу. 

Возможность 

реализации в сетевой 

форме 

Программа может быть реализована в сетевой форме. 

Возможность 

реализации в 

электронном 

формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

В условиях режима повышенной готовности программа 

может быть реализована в электронном формате с 

применением дистанционных технологий. 
 

Материально-

техническая база 

 

– классный кабинет, оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами: столами и 

стульями для педагога и обучающихся, классной 

доской, шкафами для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий; 

– компьютер, мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран (интерактивная доска); 

– программное обеспечение для занятий: пакет 

программ Microsoft Office, включающий текстовый 

редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft 

Excel и программу для создания презентаций Microsoft 

PowerPoint; 

– набор магнитов для классной доски. 
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РАЗДЕЛ I.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Краткая характеристика программы.  

В настоящее время физика является одной из наиболее перспективных 

областей развития науки и высокотехнологичного производства, что ставит 

перед образовательной системой России задачу подготовки 

высококвалифицированных кадров для таких сфер общественного 

производства, где физика служит теоретической основой практической 

деятельности. 

Физика – точная наука, которая изучает количественные 

закономерности явлений и процессов окружающего мира, природного и 

технического. Физика играет большую роль в становлении 

естественнонаучного и инженерного мышления, формирует представление о 

целостной научной картине мира, при этом особое значение в ее становлении 

как науки и в современном этапе развитии играет использование и 

разъяснение математического аппарата при формулировке физических 

законов, их интерпретации и практическом применении. Отсюда и название 

программы «Физика и математическое моделирование физических 

процессов». В рамках данной программы учащиеся не просто имеют 

возможность познакомиться с физическими явлениями и физической картиной 

мира, но опираясь на имеющиеся у них знания математики должны 

сформировать прочные навыки решения ряда фундаментальных задач физики, 

что в свою очередь позволит формировать неформальное усвоение, понимание 

сути физических процессов. 

Программа «Физика и математическое моделирование физических 

процессов» знакомит с вопросами предметной области «физика» с 6 класса, 

что служит основой для организации углубленного изучения физики в 

последующие два года, нацелена на достижение метапредметных результатов 

обучения, позволяет реализовать горизонтальные межпредметные связи и 

подготовить учащихся к участию в олимпиадах, начиная с 7 класса 

«Олимпиада им. Дж.Максвелла», этапах всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных конкурсах профильной 

направленности. 

 Требования к подготовке обучающихся предполагают отличные знания 

по математике, соответствующие данному возрасту и наличие желания решать 

задачи повышенной сложности, имеющие прикладное значение, тем самым 

углубляя свои знания в области математики и физики, открывая для себя 

богатый тайнами окружающий мир. 

Программа реализуется на базе структурного подразделения МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи «Лаборатория углубленного и интегрированного изучения 

математики и информатики», разработана с целью обеспечить участников 

образовательного процесса знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
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востребованными для профессиональной деятельности в условиях развития 

цифровой экономики и высокотехнологичного наукоемкого производства. Три 

года обучения по данной программе обеспечивают обучающихся знаниями 

необходимыми для последующего продолжения углубленного изучения 

естественнонаучных предметов и профильных физико-математических 

дисциплин. 

Способности обучающегося к глубокому освоению естественнонаучных 

дисциплин формируются параллельно с развитием логического мышления, 

математических способностей и навыков, умением анализировать и 

сопоставлять известные факты, сравнивать и делать логические выводы.  

Кроме того, важно развить в ребенке способность мыслить 

самостоятельно, что достигается поэтапно в процессе изучения истории науки, 

а также в ходе практического применения навыков и умений при 

самостоятельном и коллективном решении задач повышенного и 

олимпиадного уровня. Программа расширена разделами и темами в 

соответствии с программой Всероссийской олимпиады школьников, а также в 

соответствии с программами олимпиад по физике «Физтех», «Росатом», 

«Ломоносов» и др. из перечня олимпиад школьников.  

 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

Программа «Физика и математическое моделирование физических 

процессов» является модифицированной программой дополнительного 

образования на основе авторской программы А.В.Грачёва, Погожева В.А., 

Селиверстова А.В. «Физика –7- 9 классы», М.: Вентана-Граф. 2011 год. Носит 

естественнонаучную направленность.  

Программа «Физика и математическое моделирование физических 

процессов» представляет собой логически выстроенную систему, 

направленную, с одной стороны, на овладение знаниями в физике и 

элементарной математике, а с другой стороны, ориентированную на 

формирование у ребёнка целостного непротиворечивого представления об 

окружающем мире на основе современных научных знаний.  

Программа реализуется в очном формате, но хорошо адаптирована для 

реализации в условиях применения электронного обучения и дистанционного 

образования.  

 

1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

дополнительной общеобразовательной программы. 

В настоящее время физика является одной из перспективных областей 

развития науки. Под влиянием физической науки развиваются новые 

направления научных исследований, возникающие на стыке с другими 

науками, создаются техника и технологическая база инновационного развития 

общества. Особенностью предмета физика является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  В связи с 
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этим актуальным является не просто более раннее (с 6 класса, а возможно и 

раньше) знакомство с физическим миром, но прежде всего, знакомство с его 

научными интерпретациями и способами познания, с применением уже 

знакомых для детей математических средств описания.  

Педагогическая целесообразность и актуальность программы 

выражается в тесной связи в процессе изучения тем математики, биологии, 

технологии, окружающего мира, способствуя тем самым реализации 

межпредметных связей и формированию целостностного представления о 

мире. Это позволяет соединить и обобщить знания, которые учащиеся 

получали при изучении разных предметов, создать у учащихся целостное 

представление о природе, природных явлениях и естественнонаучной картине 

мира, а также практических способах познания и исследования природных 

явлений. 

Именно эта междисциплинарная и практико-ориентированная сторона 

данной программы также, как и более ранний, чем в школьном обучении 

возраст участников является безусловной новизной программы как для 

школьного образования, так и для дополнительного.  

Программа «Физика и математическое моделирование физических 

процессов» в своей практической части предусматривает не только решение 

задач различных типов, но и организацию занятий в форме учебной проектной 

и исследовательской деятельности учащихся. Для развития индивидуальных 

склонностей и познавательных способностей метод проектов и 

исследовательская деятельность учащихся является одним из лучших 

способов познания, самопознания и мотивации учащихся к дальнейшему 

изучению предмета.  

В процессе реализации программы активно используются современные 

интерактивные средства обучения и педагогические технологии, такие как 

проблемное обучение, мозговой штурм. На занятиях предусмотрено создание 

проблемных ситуаций для поиска решений с помощью рассуждений 

учащихся, с привлечением и возможности применения учащимися тех знаний 

и умений, которыми они овладевают на уроках в общеобразовательной 

организации в процессе изучения окружающего мира, на уроках технологии и 

математики.  

Содержание учебного материала может быть реализовано с 

применением электронного обучения. Использование приемов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, формы и средства 

образовательной деятельности в дистанционном формате отвечают целям и 

задачам программы. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программа знакомит с вопросами предметной области «Физика» с 6 

класса и подготавливает учащихся к изучению углубленной физики в 7 и 8 
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классах, что позволяет успешно участвовать учащимся в различных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

Особенность в том, что первый концентр в системе физического 

образования носит не только ознакомительный характер! По существу, 

программа должна формировать прочные навыки решения ряда 

фундаментальных задач (по темам Гидростатика, Простые механизмы, 

Тепловые явления, Расчет цепей постоянного тока, Геометрическая оптика), 

которые во второй концентр школьного образования не включены! 

Неповерхностное, неознакомительное, а серьезное и глубокое изучение этих 

тем позволяет формировать неформальное усвоение, понимание сути 

физических процессов, закладывает прочный фундамет для изучения 

программы второго концетра на уровне профильного обучения. Это, по 

существу, профильное обучение физике уже на начальном этапе. Безусловно, 

такой подход обеспечивает успешность дальнейшего изучения физики на 

профильном и профессиональном уровнях, позволяет учащимся участвовать в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

В работе с детьми активно используются такие педагогические 

методики и подходы, как деятельностный, компетентностный, когнитивно-

коммуникативный. 

Обучение по данной программе дополнительного образования позволит 

не только повысить интерес к естественнонаучным предметам, но и 

приобрести конкретные практические навыки в решении нестандартных, 

олимпиадных задач и задач повышенной сложности, а также обрести 

исследовательские навыки в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ. Решение предлагаемых задач стимулирует серьезное 

увлечение и физикой, и математикой, и более прикладными дисциплинами, 

связанными с техникой, робототехникой, инженерным искусство.  

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Физика и математическое моделирование физических процессов» 

предусмотрено электронное обучение с применением дистанционных 

технологий. 

В конце каждого года обучения предусматривается проведение итоговой 

диагностической работы для обобщения и контроля знаний, умений, навыков, 

полученных учащимися в течение учебного года, а также с целью определения 

мотивированности на дальнейшее дополнительное углубленное изучение 

физики.  

Итоговая диагностическая работа может быть представлена в виде 

решения набора задач или же в виде круглого стола по обсуждению проблем, 

возможно сочетание обеих форм проведения итогового занятия. 

 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа адресована учащимся 12-14 лет. Воспитанники, поступающие 

в объединение, проходят тестирование, направленное на выявление их 

математических навыков. По его результатам воспитанники могут быть 
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зачислены в группу первого года. Занятия проводятся в группах, звеньях и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным, 

деятельностным подходом. Условия набора детей в коллектив: на основании 

тестирования. Наполняемость в группах составляет – 15 человек. 

В программе предусмотрено участие талантливых (мотивированных на 

изучение математики, проявляющих признаки интеллектуальной и/или общей 

одарённости) детей. 

По программе могут заниматься дети с ОВЗ, имеющие сохранную 

интеллектуальную сферу. 

 

1.6. Уровень, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Уровень программы – углубленный. Программа рассчитана на 3 года 

обучения – по 144 часа групповых занятий в год, по 4 часа в неделю. 

 

1.7. Формы обучения  

Форма обучения групповая, очная. При организации образовательного 

процесса используются индивидуальные, групповые, фронтальные методы 

обучения, а также проблемно-диалогический метод.  

Реализация программы предполагает использование форм, средств и 

методов образовательной деятельности в условиях применения электронного 

обучения: видеоконференция; форум; видеолекция; видеобеседа; презентации; 

просмотр видеофильмов; онлайн тестирование; онлайн опрос, электронная 

почта и другие 

 

1.8. Режим занятий  

Продолжительность одного учебного часа 40 минут. Для воспитанников 

занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа. 

В условиях проведения учебных занятий по программе с 

использованием электронного обучения, предусмотрено сокращение 

длительности учебного занятия согласно рекомендациям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в одновозрастных группах со всем постоянным 

составом объединения. Предусмотрены виды занятий: комбинированные, 

практические, выполнение самостоятельной работы. Дети, поступающие в 

объединение, проходят диагностику, направленную на выявление их 

математических навыков, и по её результатам могут быть зачислены в группу. 

Занятия проводятся в группах. Наполняемость групп составляет 12–15 

человек. 

Процесс обучения по программе включают в себя теоретические и 

практические занятия, лабораторные работы. Практические занятия 
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предусматривают не только закрепление полученных знаний в виде решения 

задач, но и поиск решения путем каких-либо практических действий учащихся 

с помощью определенного набора оборудования (линейка, шприц, веревка, 

спичечный коробок и т.д.) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Цель – сформировать устойчивый интерес и первичные навыки 

исследования физических явлений и процессов, изучения физики как научной 

дисциплины и практического применения ее законов в жизненных ситуациях 

и при решении математических олимпиадных задач. 

Задачи: 

Предметные:  

- формировать познавательный интерес к физике и технике,  

- формировать у учащихся умения самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления,  

- знакомить учащихся с идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, роли практики в познании физических явлений и 

законов,  

- научить применению полученных знаний для объяснения физических 

явлений и процессов, принципов действия технических устройств;  

- научить основам применения естественнонаучных методов познания, в том 

числе в экспериментальной деятельности; 

Метапредметные:  

- развивать мышление учащихся,  

- развивать творческие способности, мотивацию к сознательному выбору 

профессии,  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, познавательную самостоятельность; 

- формировать навыки владения техническими средствами обучения и 

программам; 

- формировать навыки самостоятельного поиска информации на 

используемых онлайн платформах, контентах, сайтах. 

Личностные:  

- формирование мотивационно-ценностной сферы личности (ценности 

природы и бережного отношения к ней, экологической культуры поведения);  

- обучать навыкам исследовательской и проектной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1.Учебный план  

 

 

№ 
Наименование  

разделов  

Количество часов Формы  

аттестации /  

контроля 

всего  

часов 

теоретич

еские 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

 

6 класс 

 

1.  
 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы 

 

1.1.  Вводное занятие 4 2 2  

1.2. 

Физика и 

физические методы 

изучения природы 

26 6 20 Самопроверка, 

обсуждение, 

рефлексия 

1.3. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

12 8 4 Самопроверка, 

обсуждение, 

рефлексия 

2.  
 

Тема 2. Механическое движение и взаимодействие тел 

 

2.1. 

Взаимодействие тел 64 23 41 Самопроверка, 

обсуждение, 

рефлексия 

2.2. 

Олимпиадный 

практикум 

16 - 16 Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

2.3 

Физический 

практикум  

 

16 - 16 

 

2.4 
Итоговая олимпиада 

 

4 - 4 
 

2.5 
Итоговое занятие 4 1 3 Диагностические 

задания 

 ИТОГО за 6 класс 144 13 59  
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7 класс 

 

3 Тема 3. Гидростатика 

3.1 

 

Повторение 

 

 

6 

  

6 

Самопроверка, 

обсуждение, 

рефлексия 

3.2 

 

Давление жидкостей 

и газов 

 

50 

 

15 

 

35 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

 Тема 4. Простые механизмы 

4.1 
Условия равновесия 2 2  Обсуждение, 

рефлексия 

4.2 

 

 

Рычаги 

 

 

6 

  

 

6 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

4.3 

 

 

Блоки 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

4.3 

 

 

Системы 

механизмов 

 

 

8 

  

 

8 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

5 Тема 5. Закон сохранения механической энергии 

5.1 

 

 

Энергия 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

6 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

5.2 

 

 

Механическая 

работа 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

14 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

6 Тема 6. Внутреннняя энергия 

6.1     Проблемная 
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Внутренняя энергия 

и способы ее 

изменения 

18 8 10 ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

6.2 

Процессы 

нагревания и 

охлаждения 

14 1 13 Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

6.3 
Итоговая 

проверочная работа 

2  2 
Самопроверка 

 ИТОГО за 7 класс 144 38 106  

 

8 класс 

7 Тема 7. Агрегатные состояния вещества 

7.1 
 

Повторение 

 

6 

  

6 

Самопроверка, 

рефлексия 

7.2 

 

Плавление, 

кристаллизация 

 

8 

 

1 

 

7 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

7.3 

 

Парообразование и 

конденсация 

 

8 

 

2 

 

6 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

8 Тема 8. Электризация 

8.1 

 

Электризация 

 

10 

 

6 

 

 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

рефлексия 

9 Тема 9 Электрический ток 

9.1 

Электрический ток и 

величины, 

характеризующие 

ток 

 

10 

 

5 

 

5 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

9.2 

 

Расчет 

электрических цепей 

 

40 

 

6 

 

34 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 
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9.3 

 

Работа и мощность 

тока 

 

10 

 

1 

 

9 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

10 Тема 10. Магнитное поле 

10.1 

 

Магнитное поле 

тока 

 

10 

 

7 

 

3 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

11 Тема 11. Геометрическая оптика 

11.1 

 

Прямолинейное 

распространение 

света 

 

8 

 

3 

 

5 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

11.2 

 

 

Отражение света 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

8 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

11.3 

  

 

Преломление света 

 

 

10  

 

 

4 

 

 

6 

Проблемная 

ситуация, 

обсуждение, 

самопроверка, 

рефлексия 

11.4 
Итоговая 

проверочная работа 

2  2 Самопроверка, 

рефлексия 

 ИТОГО за 8 класс 144 37 107  

 ИТОГО 532 88 444  

 

3.2.Содержание учебного плана 

6 класс 

 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы (30 часов).  

Вводное занятие (4 часа). Техника безопасности на уроках физики. 

Правила санитарной гигиены. Решение задач диагностического теста. 

Практикум по решению задач. Решение задач диагностического теста. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания природы: 

наблюдения и эксперимент. Физические величины. Что значит измерить 

физическую величину. Единицы измерения длины. Международная система 

единиц SI. Кратные и дольные приставки при образовании единиц измерения. 

Перевод произвольных единиц длины в единицы SI. Площадь, единицы 
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измерения площади. Перевод произвольных единиц площади в единицы SI. 

Расчет площади квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника, 

произволного треугольника, фигур, которые можно разбить на 

прямоугольники и треугольники. Измерение площади фигуры неправильной 

формы палеткой. Объем, единицы измерения объема. Перевод произвольных 

единиц объема в единицы SI. Измерение объема жидкости и твердого тела при 

помощи мензурки. Время, единицы измерения времени. Перевод единиц 

времени в единицы SI. Температура как степень нагретости тела. Нулевое 

начало термодинамики. Термометр. Реперные точки. Температурные шкалы. 

Перевод единиц температуры. 

Физические приборы. Определение цены деления прибора. Приборная 

погрешность и ее определение. Считывание показаний по шкале прибора. 

Правила записи результата измерений. Точность измерения. Относительная 

погрешность. 

Метод рядов, его применение для измерения размеров малых тел. 

             Практикум  

Старинные русские и британские единицы измерения длины, площади, 

объема. Решение задач на перевод единиц длины, площади, объема, времени в 

единицы SI. Решение олимпиадных задач на перевод единиц измерения. 

Определение цены деления прибора и погрешности измерения. 

Лабораторные работы «Определение площади подошвы», «Измерение 

объема жидкости мензуркой», «Измерение объема твердого тела мензуркой», 

«Измерение объема твердого тела при помощи отливного стакана и 

мензурки», «Измерение диаметра проволоки методом рядов», «Измерение 

толщины страницы в книге», «Иизмерение диаметра карандаша».  Решение 

олимпиадных экспериментальных задач. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (12 часов). 

Основные положения МКТ. Молекулы, атомы. Доказательства 

существования молекул. Лукреций, «О природе вещей». Тепловое 

расширение. Масса и размеры молекул. Движение молекул. Доказательства 

движенияя молекул. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие 

молекул. Зависимость сил взаимодействия молекул от расстояния между 

ними. Смачивание и несмачивание поверхности твердого тела жидкостью. 

Капиллярные явления.  

Агрегатные состояния вещества. Объяснение отличия свойств вещества 

в различных агрегатных состояниях на основе представлений о внутреннем 

строении вещества.  

Практикум 

Наблюдение теплового расширения тел. Наблюдение явления диффузии. 

Наблюдение притяжения свинцовых цилиндров, явлений смачивания и 

несмачивания. Наблюдение подъема воды в капилляре. Наблюдение 

сжимаемости газов, отсутствия формы у жидкости, текучести жидкостей и 

газов. 
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Лабораторная работа «Определение размеров молекул золота по их 

фотографии в электронном микроскопе». 

Тема 3. Взаимодействие тел. (64 часа). 

Механическое движение. Траектория. Понятия прямолинейного и 

криволинейного движений. Пройденный путь. Перемещение. Понятие о 

векторных и скалярных величинах в физике. 

Равномерное движение. Скорость равномерного движения. Единицы 

скорости. Перевод единиц скорости в единицы SI. Расчет скорости, пути и 

времени равномерного движения. Система уравнений. Методы решения 

системы уравнений. 

Множества, соответствия между множествами. Функция. Функция y = kx. 

График функции y = kx. Угловой коэффициент.  

Графическое изображение равномерного движения. Графики зависимости 

скорости, пройденного пути и координаты тела от времени. Площадь под 

графиком v(t), ее физический смысл. Задачи о встрече – аналитический и 

графический способы решения.  График x(1/v), физический смысл площади 

под графиком.  

Неравномерное движение. Средняя скорость, мгновенная скорость. 

Нахождение пройденного пути по графику зависимости мгновенной скорости 

от времени. 

Относительность механического движения. Абсолютная, относительная, 

переносная скорости. Нахождение относительной скорости при движении тел 

в одном направлении, в противоположных направлениях. 

Инерция. Закон инерции Галилея. Изменение скоростей тел при 

взаимодействии. Инертность тела. Масса – мера инертности тела. 

Соотношение между массами взаимодействующих тел и изменениями их 

скоростей. Единицы массы. Перевод единиц массы в единицы SI. Измерение 

массы тела на рычажных весах. 

Плотность вещества. Объяснение различий в плотностях веществ с точки 

зрения внутреннего строения вещества. Единицы плотности, перевод единиц 

плотности в единицы SI. Расчет плотности, массы и объема тела. Смеси, 

расворы, сплавы – определение плотности.  

Сила – количественная мера действия одного тела на другое. Единицы 

силы. Графическое изображение силы. Силы в природе. Сила всемирного 

тяготения, сила тяжести. Расчет силы тяжести. Физический смысл ускорения 

свободного падения g. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр, измерение 

силы. Вес тела. Силы трения: трение покоя, трение скольжения, трение 

качения, вязкое трение (силы сопротивления в вязкой среде). Закон Кулона – 

Амонтона. Трение в жизни. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Сложение сил, действующих вдоль одной прямой, равнодействующая. 

Движение тела под действием нескольких сил. 

Построение экспериментального графика. Кресты ошибок. Правила 

построения экспериментальной кривой. Расчет углового коэффициента 

экспериментальной прямой. 
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Практикум  

Лабораторная работа «Определение скорости равномерного движения. 

Лабораторная работа «Определение средней скорости неравномерного 

движения» 

Лабораторная работа «Измерение массы тела при помощи рычажных весов», 

Лабораторная работа «Определение плотности вещества», 

Лабораторная работа «Исследование зависимости силы упругости от 

величины удлинения», «Определение жескости пружины», 

Лабораторная работа «Градуирование динамометра», 

Лабораторная работа «Исследование зависимости силы трения скольжения от 

веса тела», 

Лабораторная работа «Определение коэффициента трения скольжения» 

Олимпиадный практикум (16 часов) 

Решение теоретических олимпиадных задач прошлых лет. 

Физический практикум (16 часов) 

Решение экспериментальных олимпиадных задач прошлых лет. 

Итоговая олимпиада (4 часа) 

Итоговое занятие.  (4 часа) 

Итоговая диагностическая работа.  Разбор заданий итоговой 

диагностической работы. 

Подведение итогов 

   

7 класс  

Тема 4. Гидростатика  (56 часов)  

4.1 Повторение  (6 часов).  Силы в природе. Движение тела под 

ействием нескольких сил. Давление твердых тел. Ввводное 

тестирование.  

4.2 Давление жидкостей и газов  (50 часов).  Давление газа. 

Зависимость давления газа от плотности и температуры. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Гидравлический пресс – механизм, 

позволяющий получать выигрыш в силе. Применение гидравлических прессов 

в технике. 

Гидростатическое давление. Зависимость гидростатического давления 

от плотности жидкости и высоты столба жидкости. Атмосфера, ее состав, 

причины существования. Атмосферное давление, опыт Торричелли. 

Внесистемная единица давления – мм рт.ст.. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над Землей. поршневой жидкостный насос. 

Расчет силы давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Условие равновесия 

жидкостей в сообщающихся сосудах. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Выталкивающая 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Практикум 

Лабораторная работа «Измерение силы архимеда» 
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Лабораторная работа «Исследование зависимости силы Архимеда от 

плотности жидкости» 

Лабораторная работа «Исследование зависимости силы Архимеда от объема 

погруженной части тела» 

Лабораторная работа «Исследование условия плавания тела» 

Тема 5. Простые механизмы (20 часов) 

Простые механизмы, их виды, назначение простых механизмов. Момент 

силы. Условие равновесия тела с закрепленной осью вращения. Условия 

равновесия свободного тела.  

Рычаг. Виды рычагов. Условие равновесия рычага. Рычаги в быту, 

природе, технике. 

Блоки, подвижный и неподвижный. Системы блоков. Системы блоков и 

рычагов. «Золотое правило» механики. Статика с элементами гидростатики. 

Практикум 

Лабораторная работа «Проверка условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа «Исследование подвижного и неподвижного блоков» 

Тема 6. Закон сохранения энергии (30 часов)  

Существование в физике сохраняющихся величин. Механическая энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения энергии при 

движении тела в однородном поле тяготения. Потенциальная энергия 

взаимодействия тела с Землей.  Превращения отдельных видов энергии при 

движении тела под ействием силы тяжести. 

Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Закон 

сохранения энергии ппри движении тела под действием силы упругости. 

Превращение отдельных видов энергии в процессе колебаний пружинного 

маятника. 

Механическая работа – процесс и мера изменения энергии. Признаки 

процесса совершения работы. Способы расчета механической работы. Работа 

внешней силы и силы трения. Метод виртуальных перемещений. 

Мощность – величина, характеризующая быстроту изменения энергии. 

Способы расчета мощности. Внесистемная единица мощности – 1 л.с.. 

Эффективность процессов преобразования энергии. КПД механизма. 

Практикум 

Лабораторная работа «Проверка закона сохранения энергии» 

Лабораторная работа «Проверка закона сохранения энергии при наличии в 

системе силы трения» 

Лабораторная работа «Определение КПД наклонной плоскости» 

Тема 7. Внутренняя энергия (34 часа) 

Тепловое движение, его отличия от механического движения. 

Температура – степень нагретости тела. Температурные шкалы. Связь 

температуры со средней кинетической энергией молекул. 

Внутренняя энергия тела. Зависимость потенциальной энергии 

взаимодействия молекул от расстояния между ними. Зависимость внутренней 

энергии тела от температуры, агрегатного состояния и массы тела. 
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Способы измения внутренней энергии – совершение работы и 

теплопередача. Количество теплоты. 

Виды теплопередачи. Теплопроводность, механизм и условия 

осуществления этого вида теплопередачи. Плотность потока энергии. 

Коэффициет теплопроводности вещества. Конвекция, механизм и условия 

осуществления этого вида теплопередачи. Излучение и поглощение телом 

ЭМВ. Зависимость излучающей и поглощающей способностей тела от 

температуры, площади поверхности и цвета тела. Виды теплопередачи в 

природе, быту, технике. Образование бризов, муссонов, пассатов. Устойчивые 

воздушные потоки на планете. Механизм замерзания водоемов. Создание тяги 

в печи.  

Количество теплоты при нагревании и охлаждении. Удельная 

теплоемкость вещества. Теплоемкость тела. Закон сохранения энергии в 

процессе теплообмена. Уравнение теплового баланса. Графическое 

изображение процессов нагревания и охлаждения. 

Практикум 

Лабораторная работа «Сравнение воличеств теплоты при смешивании воды» 

Лабораторная работа «Определение теплоемкости твердого тела» 

 

8 класс 

Тема 8. Агрегатные состояния вещества 

7.1. Повторение. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Количество теплоты при нагревании и охлаждении тела. Уравнение теплового 

баланса. 

7.2. Агрегатные состояния вещества. Внутренняя энергия вещества в 

различных агегатных состояниях. Условия перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Плавление, кристаллизация. Температура плавления и кристаллизации, ее 

зависимость от внешнего давления. Теплота плавления, удельная теплота 

плавления вещества. Графическое изображение провессов плавления и 

кристаллизации. Переохлажденная жидкость. 

Парообразование, его виды. Испарение, механизм испарения. 

Зависимость скорости испарения от температуры и площади поверхности 

жидкости. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Зависимость скорости испарения от влажности воздуха. Сублимация 

(возгонка). Кипение, механизм протекания процесса, условия возникновения 

кипения. Темпераура кипения, ее зависимость от атмосферного давления. 

Теплота парообразования, удельная теплота парообразования. Графическое 

изображение процессов кипения и конденсации. 

Практикум 

Лабораторная работа «Исследование процесса плавления» 

Лабораторная работа «Исследование процесса кипения» 

Лабораторная работа «Определение относительной влажности воздуха» 
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Тема 9. Электризация (10 часов) 

Процесс электризации. Электрический заряд, его виды. Дискретность 

электрического заряда, элементарный заряд. Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. Электрометр – 

прибор для измерения заряда. Электризация через влияние. 

Опыт Мандельштама и Папалекси, определение величины 

элементарного заряда. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Элементарные частицы: протоны, электроны, нейстроны. Определение 

состава атома. Ионы. Объяснение различных способов электризации на основе 

представлений о строении атома. 

Тема 10. Электрический ток (60 часов) 

Электрический ток, условия его существования. Направление тока. 

Источники тока, их виды. Действия электрического тока. 

Электрическая цепь, электрическая схема. Виды соединения элементов 

электрической цепи. 

Сила тока. Измерение силы тока, амперметр. Стационарное 

электрическое поле в проводнике с током. Напряжение. Измерение 

напряжения, вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения. Воль-

амперная характеристика проводника. Понятие о лиейных и нелинейных 

элементах цепи. Проводимость и сопротивление проводника. Расчет 

сопротивления проводника цилиндраческой формы. Удельное сопротивление 

вещества. Закн Ома для однородлного участка цепи. 

Законы последовательного и параллельного соединенй проводников. 

Расчет разветвленных электрических цепей. Правила Кирхгофа. Перемычки в 

цепях. Короткое замыкание. Мостовая схема. Потенциал. Симметричные 

схемы и методы их расчета. Бесконечные цепи, сетки, арматуры, методы 

расчета токов в них. Трехполюсник. Соединения «звезда» и «треугольник». 

Расчет цепей с нелинейными элементами. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Преобразование 

электрической энергии в механическую. 

Практикум 

Лабораторная работа «Сборка электрической цепи» 

Лабораторная работа «Измерение силы тока в различных участках 

последовательной и параллельной цепи» 

Лабораторная работа «Изменение напряжения на различных участках 

последовательной и параллельной цепи» 

Лабораторная работа «Исследование зависимости силы тока от напряжения» 

Лабораторная работа «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа «Потенциометр. Регулирование напряжения, 

подаваемого на нагрузку» 

Лабораторная работа «Определение сопротивления проводника мостовым 

методом» 
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Лабораторная работа «Исследование «черного ящика», содержащего 

трехполюсник» 

Лабораторная работа «Определение мощности тока в лампе» 

Тема 11. Магнитное поле (10 часов) 

Опыты Ампера и Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитные линии. 

Поля прямого и кругового токов. Определение направления магнитных линий 

– правила буравчика и правой руки. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты, их применение в быту и технике.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Правило левой руки. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила 

Лоренца. 

Двигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. 

Электрический генератор. 

Практикум 

Лабораторная работа «Наблюдение магнитных линий прямого и кругового 

токов» 

Лабораторная работа «Сборка электромагнита и исследование его магнитного 

поля» 

Лабораторная работа «Испытание двигателя постоянного тока» 

Тема 12. Геометрическая оптика (32 часа) 

Свет как ЭМВ. Скорость света в вакууме и среде. «Цвет» света. 

Источники света. Модель точечного источника света. Протяженные 

источники света. 

Принцип Ферма. Основной закон геометрической оптики. 

Прямолинейное распростанение света, тень, полетень. Солнечные и лунные 

затмения. Объяснения смены дня и ночи, смены времен года.  

Отражение света. Законы отражения, их получение на основании 

принциа Ферма. Отражение света от плоской зеркальной поверхности. 

Построение изображения в плоском зеркале. Понятие мнимого изображения. 

Область видения изображения. Двугранное зеркало. 

Сферические зеркала, их виды. Ход лучей в сферических зеркалах. 

Понятие параксиального приближения. Фокус сферического зеркала. 

Построение изображений в сферических зеркалах. 

Преломление света. Причины преломления света. Показатель 

преломления вещества. Закон Снелла. Полное внутреннее отражение. 

Прохождение света через плоскопараллельную пластинку. Преломление света 

на сферической поверхности. Линзы, их виды. Ход лучей в линзах. 

Построение изображения в линзых. Оптические системы. Принцип 

построения изображения в оптической системе. Глаз как оптическая система. 

Ближняя и дальняя точки, понятие об аккомодации глаза. Дефекты зрения – 

близорукость, дальнозокость, астигматизм. Исправление дефектов зрения. 

Инструменты, увеличивающие угол зрения: лупа, микроском, зрительные 

трубы Галилея и Кеплера. 
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Практикум 

Лабораторная работа «Двугранное зеркало» 

Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния вогнутого зеркала» 

Лабораторная работа «Определение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

Лабораторная работа «Сборка и испытание трубы Кеплера» 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

            К концу изучения программы «Физика и математическое 

моделирование физических процессов» учащиеся должны достичь следующих 

результатов: 

Личностными результатами  освоения образовательной 

программы основного являются: основного общего образования 

являются:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование познавательных интересов, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении и совершенствовании новых знаний;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общ ественной практики, 

убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

Метапредметные результаты  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

включают сформированные у обучающихся межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (УУД).  

 Межпредметные понятия   

Условием  формирования межпредметных понятий (например: 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности. Учащиеся должны 

научиться:  
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

При этом  обучающиеся приобретут опыт проектной и 

учебноисследовательской деятельности как особых форм учебной 

работы, способствующих воспитанию самостоятельности,  

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Они получа т возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных и наиболее приемлемых решений.  

Регулятивные УУД    

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• формулировать цель деятельности и учебные задачи на основе 

определённой проблемы.  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,  

необходимые действия в соответствии с учебно -познавательной 

задачей, алгоритм их выполнения; потенциальные затруднения при 

решении учебно -познавательной задачи, средства для их 

устранения;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,  

проведения учебного исследования);  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности, систематизировать их;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты ин дивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации не успеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры  этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности.  

Познавательные УУД   

Познавательные УУД – это умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания и критерии  для 

классификации, устанавливать причинно -следственные связи,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• объединять предметы и явления в группы по определённым 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономернос тям;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять,  

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно -

следственный анализ;  
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументац ией или 

самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью символов и знаков 

в схеме; • создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления, модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа её решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные мо дели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,  

определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, доказательство (прямое,  

косвенное, от противного), исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной  цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов, резюмировать главную идею текста, критически 

оценивать его содержание и форму.  

 Коммуникативные УУД   

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

• принимать позицию собеседника, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 
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аксиомы, теории; • строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль;  

• критически относиться к собственному мнению, признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.  

д.).  

Предметные результаты  освоения образовательной 

программы.  

По окончании изучения курса обучающийся научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения, физический закон;  

• распознавать проблемы, которые можно решить с помощью 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы;  

• понимать роль эксперимента и метода моделирования в получении 

научной информации;  

• проводить прямые измерения таких физических величин, как 

время, расстояние, масса тела, объём, сила, температура,  

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,  

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной завис имости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин, при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку,  
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следуя предложенной инструкции, вычислять зна чение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной точности 

измерений;  

• анализировать ситуации практико -ориентированного характера,  

распознавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся з нания для их 

объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни;  

 • использовать при выполнении учебных задач научно -популярную 

литературу о физических явлениях, спра вочные материалы, 

интернет-ресурсы.  

• использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических  величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерен ия с 

учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно -

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя её 

содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

На отдельных этапах освоения программы ученик должен 

научиться:  

6 класс  

1. Использовать различные единицы измерения физических величин 

при решении задач и выполнении эксперимента,  переводить 

единицы измерения, проверять размерность результата по 

полученной формуле.  

2. Знать понятия: равномерное движение,  скорость равномерного 

движения, неравномерное движение, мгновенная и средняя 

скорости нераномерного движения, взаимодействие тел, и нерция,  

инертность, масса, плотность вещества, сила, сила всемирного 

тяготения, сила тяжести, деформация и ее виды, сила упругости,  
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вес тела,  силы трения, равнодействующая,  давление твердого 

тела.  

3. Знать законы: первый закон Ньютона (закон инерции Галилея ),  

третий закон Ньютона, закон Гука,  закон Кулона – Амонтона.  

4. Уметь изображать графически зависимости мгновенной и средней 

скорости тела от времени, пройденного пути и координаты тела 

от времени, массы вещества от его плотности и объема, давления 

твердого тела от величины силы и площади опоры. Понимать 

физический смысл площади под графиком или касательной к 

графику.  

5. Строить математические модели для описания равномерного и 

неравномерного движения.  

6. Находить равнодействующую сил, действующих на тело вдоль 

одной прямой, и объяснять характер движения тела.  

7. Рассчитывать давление твердого тела на опору.  

 

7 класс  

1. Знать понятия: передача давления, гидростатическое давление,  

сообщающиеся сосуды, выталкивающая сила, атмосферное 

даление, простой механизм, выигрыш в сил е, выигрыш в 

расстоянии, рычаг, блок подвижный и неподвижный, равновесие 

тела, плечо силы, момент силы, система тел, внешние и 

внутренние силы, замкнутая система тел, полная механическая 

энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия,  

механическая работа, мощность, КПД, температура, внутренняя 

энергия, теплопроводность, плотность потока энергии, 

коэффициент теплопроводности, конвекция, излучение, удельная 

теплоемкость тела, количество теплоты, уравнение теплового 

баланса.  

2. Знать законы и правила: закон  Паскаля, Закон Архимеда, закон 

сохранения механической энергии, правило моментов, «золотое 

правило» механики.  

3. Объяснять явления: давление газов, передача давления 

жидкостями и газами, гидростатическое давление, действие 

выталкивающей силы, плавание и возд ухоплавание, зависимость 

атмосферного давления от высоты, преобразование  отдельных 

видов энергии при движении тела под действие сил тяжести и 

упругости, изменение внутренней энергии тела в процессе 

совершения работы, теплопередачи.  

4. Уметь расчитывать: гидростатическое давление и силу давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, изменение атмосферного 

давления с высотой, равнодействующую сил, действующих на 

тело в жидкости, кинетическую и потенциальную энергию тела,  

момент силы, выигрыш в силе, механическую рабо ту, мощность,  
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КПД механизма, количество теплоты при нагревании или 

охлаждении.  

5. Уметь изображать графически процессы нагревания и 

охлаждения без учета и с учетом тепловых потерь. Использовать 

график зависимости силы от перемещения для расчета работы 

переменной силы.  

6. Объяснять работу следующих технических устройств: 

гидравлический пресс, жидкостный манометр, барометр -

анероид, поршневой жидкостный насос, плавание судов, рычаг,  

подвижный и неподвиждый блоки, их комбинации, наклонаая 

плоскость.  

 

8 класс  

1. Знать понятия: агрегатные состояния вещества, фазовые 

переходы, удельная теплота плавления и кристаллизации, 

удельная телпота кипения и конденсации, удельная теплота 

сгорания топлива, пар, насыщенный пар, относительная 

влажность воздуха, электризация, электрически й заряд и его 

виды, элементарный заряд, протон, электрон, нейтрон, ядро 

атома, электронное облако, ион, электрическое поле,  

электрический ток, источники тока, сила тока, напряжение,   

ВАХ, проводимость и сопротивление проводника, удельное 

сопротивление и удельная проводимость, нелинейные элементы, 

мостовя схема, перемычка, короткое замыкание, работа и 

мощность тока, магнитное поле, магнитная линия, сила Ампера,  

сила Лоренца, ЭМВ, световой луч, скорость света, показатель 

преломления вещества, источник света, точечный источник 

света, тень, полутень, отражение и преломление света,  

изображение действительное и мнимое, линза, фокус, фокусное 

расстояние.  

2. Знать и применять  законы: сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон сохранения электрического заряда, зако н Ома, 

законы последовательно и параллельного соединения 

проводников, первое и второе правило Кирхгофа, закон Джоуля 

– Ленца, правило буравчика и правой руки для определения 

направления магнитных линий, правило Левой руки для 

определения направления сил Ам пера и силы Лоренца, закон 

прямолинейного распространения света, закон Снелла.  

3. Уметь объяснять явления: перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое, электризации, выделения тепла 

при протекании тока по проводнику, электромагнитная 

индукция,образование тени и полутени, смену дня и ночи, фазы 

Луны, смену времен года, существание тропиков, полярного 

круга, полярный день, полярная ночь, солнечное и Лунное 
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затмения, получение изображения в плоском зеркале,  

двугранном зеркале, сферических зеркалах,  линзах, оптических 

системах.  

4. Уметь рассчитывать: количество теплоты при плавлении или 

конденсации, количество теплоты при кипении или конденсации, 

количество теплоты, выделяемое при горении топлива, силу 

тока, напряжение и сопротивление проводника, рассчи тывать 

токи в разветвленных цепях,  сопротивление и токи в 

симметричных и бесконечных цепях, мостовых схемах, заменять 

соединение «звезда» на «треугодник», рассчитывать схемы с 

перемычками, рассчитывать работу и мощность тока на отденых 

участках разветвленных цепей, схемы с нелинейными 

элементами.  

5. Изображать графически процессы плавления, отвердевания,  

кипения, конденсации, строить изображения в плоских и 

сферических зеркалах, линзах и оптических системах.  

Использовать графический метод расчета цепей с нелин ейными 

элементами.  

6. Объяснять работу следующих технических устройств: 

термометр, теплоприемник, тепловой двигатель, двигатель 

внутреннего сгорания, реостат, паровая и газовая турбины, 

электромагнит, электромагнитное реле, двигатель постоянного 

тока, генератор постоянного тока, линза, лупа, треба Галилея,  

труба Кеплера.  
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РАЗДЕЛ II.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столами и стульями для педагога и обучающихся, классной доской, 

шкафами для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

– компьютер, мультимедийный проектор и экспозиционный экран 

(интерактивная доска); 

– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office, 

включающий текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор 

Microsoft Excel и программу для создания презентаций Microsoft PowerPoint; 

– набор магнитов для классной доски. 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы 

Для педагога: 

– схематический или символический (таблицы, схемы, рисунки и др.); 

– картинный и картинно-динамический (иллюстрации, слайды 

мультимедийных презентаций, видеоролики и др.); 

– физические приборы 

– компьютерные программы 

Для обучающихся: 

– таблицы различных физических величин; 

– таблицы единиц измерения. 

1.3. Информационное обеспечение 

интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, 

реализующим программу 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

для реализации программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в области математики и физики. 

 

2.Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации 

и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: диагностическая работа, 

беседа, самостоятельные работы, практические работы, лабораторные работы, 
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анализ реализации программы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

письменные работы учащихся, отзывы детей и родителей; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

олимпиада «Физикус-6», конкурсы, итоговое занятие. 

Программа предполагает использование различных видов проверки 

усвоенных знаний, умений: 

• Вступительное тестирование выявляет степень сформированности знаний, 

навыков и умений в области математики; важен для оптимального 

формирования учебной группы. Формы такого контроля – тестирование. 

• Текущий контроль, определяющий степень усвоения учащимися учебного 

материала и уровень подготовленности к занятиям. Также текущий контроль 

повышает ответственность и заинтересованность учащихся в обучении.  

• Итоговый контроль имеет целью выявить объём и уровень полученных 

знаний и умений, определяющих дальнейшее обучение. Формы такого 

контроля: диагностическая работа, анализ суммарного итога всех 

количественных результатов за год. 

Формы подведения итогов реализации программы: результаты 

участия в конкурсах и в олимпиаде «Физикус-6, анализ результатов 

самостоятельных и диагностических работ, результаты выполнения 

домашних заданий.  

 

3.Оценочные материалы 

Пакет оценочных материалов: 

1) вступительное тестирование: 

• диагностическая работа, позволяющая выявить знания и умения по 

математике; 

2) текущая и промежуточная диагностика: 

• диагностические задания; 

3) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения): 

• диагностическая работа, позволяющая выявить наличие/отсутствие у ребёнка 

к концу обучения умений по изучаемой предметной области. 

 

4. Методические материалы 

Связь физики с другими естественно-научными предметами достигаются 

на основе демонстрации методов исследования, принципов научного 

познания, системности. 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) зависит от возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятий. Программа «Физикус-6» предполагает следующие формы занятий: 

практикум по решению задач, лекционно-практические занятия, 

междисциплинарные занятия, физическое соревнование, игра.  
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В процессе обучения используются такие педагогические технологии как:   

дифференцированное обучение, проблемно-диалогическое обучение, 

педагогика сотрудничества. 

Познавательный интерес к предмету физика на занятиях достигается за 

счет использования различных форм организации педагогического 

взаимодействия, прежде всего индивидуальных, парных и групповых.  

Для обучения учащихся необходима реализация деятельностного подхода. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике 

на демонстрационный эксперимент, выполняемый педагогом, лабораторные и 

практические работы, выполняемые учащимися. 

Программа курса должна быть доступна, интересна и значима для каждого 

ученика. Средствами реализации программы является: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы путем 

вовлечения его в учебную деятельность; стимулирование учащихся к 

высказыванию, использованию различных способов выполнения заданий; 

использование на занятиях различного дидактического материала, 

позволяющего учащимся выбирать наиболее значимые для них виды и формы 

учебного содержания;  проведение на занятиях занимательных опытов и 

фронтальных работ, значительно усиливает интерес учеников. 

Также одним из видов работы на занятии должно быть решение 

поставленных исследовательских задач. Исследовательские задачи могут быть 

интегрированными, практико-значимыми, повышенной трудности, 

длительными, систематически контролируемыми и оцениваемыми со стороны 

учащихся.  

Особое внимание в программе уделено самостоятельной работе 

учащихся. Очень важно научить учащихся правильно вести записи в тетрадях. 

Большое количество качественных вопросов, использование игровых 

ситуаций в процессе преподавания способствует созданию интереса учащихся 

к предмету и стремлению к его пониманию, а снятию стрессовых ситуаций и 

перегрузок способствуют психологические приемы эффективной работы с 

информацией.  

     Решение задач по физике – сложнейший процесс, требующий не 

только знаний математики и физики, но и специфических умений. 

Необходимо уметь анализировать условие задачи, переформулировать и 

перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или делить на 

подзадачи, составлять план решения, проверять предлагаемые для решения 

гипотезы, т.е. владеть основными умственными операциями, составляющими 

поиск решения задачи, которые в физике имеют свои особенности. Для 

формирования умения понимать язык графиков, на уроках, посвященных 

решению задач, помимо расчетных рассматриваются и графические задачи. 

Привитию интереса к изучению физики способствуют домашние задания, 

не только решение задач на закрепление пройденной темы, и какие-то 

практические и исследовательские задачи. Важно, чтобы при выполнении 

некоторых самостоятельных домашних заданий, родители оказали помощь в 
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создании условий для творческой работы. Поэтому особую роль при изучении 

данного курса имеет работа педагога с родителями. Это поможет ребенку с 

интересом заниматься физикой и успешно осваивать данный курс. 

 

5. Список литературы и информационных ресурсов  

 

Список литературы для учащихся 

1. Перельман Я.И. Занимательная физика 1-2ч. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Перельман Я.И. Занимательная механика. Екатеринбург.Тезис, 1994 

3. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. «ВАП».1994 

4. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. – С-Пб.: МРОСМЕН, 2016. 

5. Элементарный учебник физики. Под ред. Академика Г.С.Ландсберга. 1 том. 

М., ФИЗМАТЛИТ, 2004 

Список литературы для педагогов 

1. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М..Задачи по физике для 

основной школы с примерами решений. 7-9 классы. Под ред. В.А. Орлова. 

– М.: Илекса, 2017. – 416 с.  

2. Варламов С.Д., Зинковский В.И., Семёнов М.В., Старокуров Ю.В., Шведов 

О.Ю., Якута А.А. Задачи Московских городских олимпиад по физике. 

1986 – 2005. Приложение: олимпиады 2006 и 2007. (изд. 2-е, испр. и доп.) / 

Под ред. Семёнова М.В., Якуты А.А. – М.: Изд-во МЦНМО, 2007. – 696 с. 

3. Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6-7 классах. М: Просвещение, 1987. 

4. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике для 7-8 классов. М., 

Просвещение, 1995. 

5. Варламов С.Д., Зильберман А.Р., Зинковский В.И. Экспериментальные 

задачи на уроках физики и физических олимпиадах. – М.: МЦНМО, 2009. – 

184 с. 

6. А.А. Киреев, Г.М. Корепанов, И.О. Зыков, Г.С. Закрицкий. сборник задач 

для подготовки к олимпиадам по физике. Основы механики. 7 класс. Под 

ред. М.Ю. Замятина. – М.: Шанс, 2017, 336 с. 

      Информационно-образовательные ресурсы:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

Интересные материалы к урокам физики, тесты по темам, наглядные пособия 

к урокам http://class-fizika.narod.ru 

Видеоопыты на уроках http://class-fizika.narod.ru  

Электронные учебники по физике http://fizika.ru  

Библиотека - всё по предмету физика http://prosckolu.ru  

Видеоуроки по физике http://interneturok.ru/ru  

http://миролимпиад.рф 

http://www.rosolymp.ru 

http://olymprf.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika.ru/
http://prosckolu.ru/
http://interneturok.ru/ru


 

Приложение № 1 

Календарный учебный график 

 
 

 

по курсу «Физика и математическое моделирование физических процессов» - 6 класс 

 

первый год обучения    (144 часа групповых занятий) 

 
      

  

Дата Раздел программы Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Теоретические Практические 

  
  1.1 Вводное занятие 

  2 1 1 

1-2      

Правила безопасности на уроках физики. Правила 

санитарной гигиены. Решение задач 

диагностического теста. 
2 1 1 

    

1.2. Физика и 

физические методы 

изучения природы 

  

26 7 19 

3-4     

 Физическая величина. Что значит измерить 

физическую величину? Система единиц SI.  

Единицы длины. Кратные и дольные приставки 
2 2   

5-6     
Решение задач на перевод единиц длины, 

образованных при помощи приставок. 2 1 1 

7-8     

Старинные русские, английские и др. единицы 

длины. Решение олимпиадных задач на перевод 

единиц длины в единицы SI. 
2   2 

9-10     
Площадь.  Решение задач на перевод единиц 

площади. 
2 1 1 
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11-12     

Расчет площадей фигур: квадрата, прямоугольника, 

треугольника, круга, фигур неправильной формы, 

которые можно представить к виду комбинации 

простых фигур. 

2   2 

13-14     
Площадь. Измерение площади при помощи палетки. 

Решение графических задач на измерение площади. 2   2 

15-16     Время. Перевод единиц времени. Решение задач. 2   2 

17-18     

Температура как степень нагретости тела. Нулевое 

начало термодинамики. Температурные шкалы, 

принцип их построения. Реперные точки. Перевод 

единиц температуры. 

2 1 1 

19-20     Объем. Единицы объема. Перевод единиц объема. 2 1 1 

21-22     

Измерение объема жидкости при помощи мензурки. 

Измерение объема твердого тела неправильной 

формы. 
2   2 

23-24     

Цена деления прибора. Приборная погрешность. 

Правила считывания показаний приборов и записи 

результата. 
2 1 1 

25-26     
Решение олимпиадных задач по теме "Приборы и 

шкалы" 2   2 

27-28     Метод рядов для определения размеров малых тел. 2   2 

    

1.3. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

  

12 8 4 

29-30     

Основные положения МКТ. Молекулы, атомы. 

Доказательства существования молекул. Лукреций, 

«О природе вещей». Тепловое расширение.  
2 2   
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31-32     
Масса и размеры молекул. Определение размеров 

молекул по фотографии в электронном микроскопе. 2   2 

33-34     
Движение молекул. Доказательства движения 

молекул. Диффузия. Броуновское движение.  2 2   

35-36     

Взаимодействие молекул. Зависимость сил 

взаимодействия молекул от расстояния между ними. 

Смачивание и не смачивание поверхности твердого 

тела жидкостью. Капиллярные явления 

2 2   

37-38     

Агрегатные состояния вещества. Объяснение 

отличия свойств вещества в различных агрегатных 

состояниях на основе представлений о внутреннем 

строении вещества. 

2 2   

39-40     
Решение качественных задач на объяснение свойств 

твердых, жидких и газообразных тел 2   2 

    
2.1. Взаимодействие 

тел 

  
84 24 60 

41-42     

Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость равномерного движения. Понятие о 

векторных и скалярных величинах в физике. 
2 1 1 

43-44     

Единицы скорости. Перевод единиц скорости в SI. 

Расчет скорости, пути  в времени РД. Пропорция. 

Решение уравнений с использованием свойств 

пропорции. 

2 1 1 

45-46     
Расчет скорости, пути и времени РД. Система 

уравнений. Методы решения систем уравнений. 2   2 

47-48     

Множества. Соответствие между множествами. 

Функция y = kx. График  y = kx. Угловой 

коэффициент. 

2 2   
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49-50     

 График зависимости скорости от времени v=v(t), 

физический смысл площади под графиком 

зависимости скорости от времени. 
2 1 1 

51-52     

Графики зависимости от времени пройденного пути 

и координаты тела при РД. Нахождение скорости 

движения по графикам S(t) и x(t). 
2 1 1 

53-54     
Построение графика пути S(t) по графику скорости 

v=v(t) и наоборот. 2   2 

55-56     
Задачи о встрече двух тел- графический способ 

решения. 2   2 

57-58     

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Нахождение пройденного пути по графику 

зависимости мгновенной скорости от времени v=v(t). 
2 2   

59-60     
Решение задач на расчет средней скорости - базовый 

уровень. 2   2 

61-62     
Решение задач на расчет средней скорости - 

повышенный уровень. 2   2 

63-64     

Относительность механического движения.  

Нахождение относительной скорости при движении 

тел в одном направлении и во встречном 
2 1 1 

65-66     Решение задач на движение по реке. 2   2 

67-68     
Решение задач об обгоне поезда или колонны, 

движении по эскалатору. 2   2 

69-70     
Решение задач повышенного уровня на 

относительность движения. 2   2 

71-72     
Инерция. Закон инерции Галилея.  Решение 

качественных задач. Взаимодействие тел. 2 1 1 
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73-74     

Изменение скоростей тел при взаимодействии. 

Инертность, масса тела. Единицы массы. Перевод 

единиц массы в SI. Аддитивность массы. 
2 2   

75-76     
Решение задач на нахождение скоростей и масс тел 

при взаимодействии. 2   2 

77-78     

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Определение массы пластины неправильной формы 

сравнением площадей. 
2   2 

79-80     Плотность вещества. Единицы плотности в SI. 2 2   

81-82     
Решение задач на расчет плотности, массы и объема 

тела. Объем и масса вытесненной жидкости. 2   2 

83-84     
Определение плотности вещества - лабораторная 

работа. 2   2 

85-86     
Смеси, растворы, сплавы - расчет плотности. Расчет 

средней плотности составных тел. 2   2 

87-88     
Графики m(V) и V(m).  Расчет плотности вещества 

по графикам. Линейная плотность.  2   2 

89-90     
Решение задач повышенного уровня, связанных с 

понятием плотности вещества. 2   2 

91-92     
Решение задач повышенного уровня, связанных с 

понятием плотности вещества. 2   2 

93-94     
Решение задач повышенного уровня, связанных с 

понятием плотности вещества. 2   2 

95-96     

Сила. Природа сил, точка приложения, направление, 

значение силы. Единицы измерения силы. 

Графическое изображение силы.  
2 2   

97-98     

Силы в природе. Сила всемирного тяготения, сила 

тяжести. Задачи на расчет и изображение силы 

тяжести. 
2   2 
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99-100     
Деформации тела. Сила упругости. Закон Гука. 

Жесткость пружины. 2 2   

101-102     

Исследование зависимости силы упругости от 

величины удлинения - ЛР. Правила построения 

графика по результатам эксперимента. 
2   2 

103-104     Решение задач на применение закона Гука. 2   2 

105-106     
Динамометр, измерение силы. Градуировка шкалы 

динамометра.  2 1 1 

107-108     Вес тела - частный случай силы упругости. 2 2   

109-110     Решение задач на расчет веса тела. 2   2 

111-112     

Силы трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения, сила сопротивления в вязкой среде. 

Закон Кулона - Амонтона. 
2 2   

113-114     
Исследование зависимости силы трения скольжения 

от веса груза - лабораторная работа. 2   2 

115-116     Решение задач о сдвиге тела. Условие сдвига. 2   2 

117-118     

Трение в жизни. Способы увеличения и уменьшения 

трения. Решение задач на расчет силы трения 

скольжения. 
2   2 

119-120     
Сложение сил, равнодействующая. Движение тела 

под действием нескольких сил. 2 1 1 

121-122     
Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил базовый уровень. 2   2 

123-124     
Решение олимпиадных задач на движение тела под 

действием нескольких сил. 2   2 

    
2.2. Олимпиадный 

практикум 

  
8   8 
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125-126     
Решение теоретических олимпиадных задач 

прошлых лет 2   2 

127-128     
Решение теоретических олимпиадных задач 

прошлых лет 2   2 

129-130     
Решение теоретических олимпиадных задач 

прошлых лет 2   2 

131-132     
Решение теоретических олимпиадных задач 

прошлых лет 2   2 

    
2.3. Физический 

практикум 

  
8   8 

133-134     
Решение экспериментальных олимпиадных задач 

прошлых лет. 2   2 

135-136     
Решение экспериментальных олимпиадных задач 

прошлых лет. 2   2 

137-138     
Решение экспериментальных олимпиадных задач 

прошлых лет. 2   2 

139-140     
Решение экспериментальных олимпиадных задач 

прошлых лет. 2   2 

    
2.4. Итоговая 

олимпиада 

  
2   2 

141-142     Итоговая олимпиада 2   2 

    
2.5. Итоговое 

занятие 

  
2   2 

143-144     
Разбор заданий итоговой олимпиады. Подведение 

итогов. 2   2 

    ИТОГО   144 40 104 

 


