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Раздел. 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка (характеристика программы) 

1. Данная программа является пропедевтическим курсом, предваряющим 

систематическое изучение предмета. Рабочая программа разработана в 

соответствии с программой основного общего образования «Введение в 

естественно-научные предметы.Естествознание.5-6 классы. Авторы 

А.Е.Гуревич,Д.А.Исаев,Д.А.Понтак  

2. Актуальность 

  Основными средствами воспитания творческой активности и развития 

способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. 

Решение нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них 

устойчивого интереса к физике. В процессе обучения решаются проблемы 

дополнительного образования детей:  организация полноценного досуга; 

развитие личности в школьном возрасте.  

3. Направленность: 

   Программа «Введение в физику» - образовательная, модифицированная, 

естественнонаучная направленность, ориентированная на активное 

приобщение детей к познанию окружающего мира, выполнение  работ 

исследовательского характера, решение разных типов задач, постановку 

эксперимента,  работу с дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными.  

4. Уровень  программы: ознакомительный  

5. Адресат  

Данная программа разработана для учащихся от 12 до 13 лет. Количество 

учащихся Минимальная и максимальная численность детей 7 чел. 

6. Формы и методы обучения  

В соответствии с целями спецкурса, его содержанием и методами обучения 

наиболее оптимальной формой занятия является самостоятельная 

исследовательская работа.  

Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы:  

 консультация с учителем;  
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 работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении 

исследовательских заданий;  

 подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследо 

ваний; 

 выполнение учебного проекта. 

7.  Объем и срок освоения программы : 

36 часов . 1 год.  

8. Режим занятий: 

45 мин, 1 ч. в неделю  

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских навыков 

в ходе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний в рамках дополнительной общеразвивающей программы "Введение в 

физику" . 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, 

выявление закономерностей, моделирование явления, формулировка 

гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, 

подведение итогов и формулировка вывода); 

 приобретение учащимися знаний о явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся знаний о физических величинах как о 

способе описания закономерностей физических явлений и свойств 

физических тел; 

 формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления 

окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять 

главное, обнаруживать закономерности в протекании явлений и 

качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для 

человека явления природы; 

 овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 (на каждый год обучения) 
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№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

аттестаци

и 

  всего теория практика  

1. Введение 2  2  

1.1 Инструктаж по 

охране труда на 

занятиях кружка. 

Физика в 

современном мире. 

Л.р. «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора».  

 

  1 Практичес

кая работа 

1.2. Компьютеры в 

физических 

исследованиях и при 

изучении физики. 

  1 Практичес

кая работа 

2. Физика и времена 

года 

4 1 3  

2.1 Загадочное вещество 

– вода. Три состояния 

воды 

 1  беседа 

2.2 Исследование 

«Проблемы 

питьевой воды на 

Земле» выдвижение 

гипотез об 

экономии питьевой 

воды в школе и 

дома 

  1 Самостоят

ельная 

работа 

2.3 Решение проблемы 

очистки воды в 

домашних условиях, 

влияние воды на 

здоровье человека, 

создание проектов 

по данной теме  

  1 проект 
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 Создание 

презентации 

«Физика осенью» 

  1 презентац

ия 

3. Взаимодействие 

тел 

6 4 2  

3.1 Механическое 

движение. 

Использование в 

технике принципов 

движения живых 

существ 

 1  беседа 

3.2 Явление инерции  1  Беседа, 

самостоят

ельная 

работа 

3.3 Плотность. 

Практическая 

работа 

«Определение 

плотности 

природных 

материалов». 

«Определение 

объема и плотности 

своего тела» 

  1 Практичес

кая работа 

3.4 Сила. Вес. 

Невесомость. 

Явление тяготения. 

Сила тяжести 

 1  беседа 

3.5 Сила трения. 

Сочинение «Мир 

без трения» 

 1  Самостоят

ельная 

работа 

3.6 Механическая 

работа и мощность. 

Практическая 

работа 

«Определение 

работы и мощности 

рук». «Измерение 

  1 Практичес

кая работа 
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средней мощности, 

развиваемой при 

подъеме по 

лестнице» 

4. Физика и времена 

года: Физика 

зимой 

2 1 1  

4.1 Физика – наука о 

природе. Создание 

презентации 

«Физика зимой» 

 1  презентац

ия 

4.2. Снег, лед и метель   1 Самостоят

ельная 

работа 

5. Астрофизика  3 3   

5.1 Строение солнечной 

системы. Планеты 

земной группы. 

Планеты – гиганты. 

Спутники планет и 

Луна. Малые тела, 

орбиты и 

периодичность 

планет 

 1  беседа 

5.2 Звездное небо. 

Созвездие. 

Наблюдение за 

звездным небом. 

Луна – 

естественный 

спутник Земли 

 1  беседа 

5.3 Космические 

путешествия на 

Марс. Тайны Марса. 

Астероиды. Кометы  

 1  тестирова

ние 

6. Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

2 2   
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6.1 Давление твердых 

тел. Закон паскаля. 

Давление в 

жидкости 

 1  беседа 

6.2 Роль атмосферного 

давления в природе. 

Атмосферное 

давление и погода 

 1  тестирова

ние 

7 Тепловые явления 3 2 1  

7.1 Температура. 

Термометр. Примеры 

различных 

температур в 

природе.  

Познавательная 

прогулка.  

 1  беседа, 

наблюден

ие, 

самостоят

ельная 

работа 

7.2 Измерение 

температуры 

воздуха в 

помещении и на 

улице, температуры 

почвы, на глубине и 

поверхности.   

  1 Практичес

кая работа 

7.3 Испарение. 

Влажность. 

Измерение 

влажности воздуха 

в помещении и на 

улице. 

 1  Беседа, 

практичес

кая работа 

8. Физика и времена 

года: Физика 

весной .  

 

2 2   

8.1 Физические явления 

весной.   

 

 1  беседа 

8.2 Возникновение 

тумана. Туманы 

испарения и туманы 

 1  беседа 
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охлаждения. 

9. Физика и 

электричество  

 

2 2   

9.1 Электрические 

явления. 

Электризация тел.   

 1  Беседа, 

практичес

кая работа 

9.2 Атмосферное 

электричество. 

Грозовая туча. 

Молния в 

атмосфере 

 1  беседа 

10. Световые явления  

 

3 3   

10.1 Источники света. 

Распространение 

света. Роль света в 

жизни человека 

 1  беседа 

10.2  Достижения и 

перспективы 

использования 

световой энергии 

Солнца человеком.  

Создание проектов 

по темам: «Свет в 

жизни животных и 

человека»   

 1  проект 

10.3 Глаз – живой 

оптический прибор.  

 1  беседа 

11. Физика космоса  

 

2 2   

11.1 Достижения и 

перспективы 

современной 

космонавтики.   

 1  беседа 

11.2 Создание 

электронной 

презентации «. 

История 

 1  презентац

ия 
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космонавтики».  

12 Магнетизм  

 

2 2   

12.1 Магнитное поле 

Земли. Компас.   

 1  беседа 

12.2 Полярные сияния. 

Магнитные бури.  

 1  Беседа, 

самостоят

ельная 

работа 

13. Физика и времена 

года: Физика летом  

 

3 3   

13.1 Какой месяц лета 

самый жаркий? 

Жаркое лето и 

пчелы. 

 1  беседа 

13.2 Удивительное в 

солнечных закатах.   

 1  беседа 

13.3 Изготовление 

самодельных картин, 

презентаций 

«Физика в природе».   

 1  Итоговое 

тестирова

ние 

  36 28 8  

 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2ч)  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. Полезные 

ссылки по физике в Интернет. Методы изучения физических явлений. 

Измерение физических величин. Физика – основа техники. Выдающиеся 

русские и зарубежные ученые-физики и конструкторы. Физический 

эксперимент и электронные презентации по физике. Правила создания 

электронной презентации. Правила проведения школьного эксперимента. 

Компьютеры в физических исследованиях и при изучении физики. Роль 

компьютера в физических исследованиях.  

ТЕМА 2. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ОСЕНЬЮ (4ч)  

Экскурсия на осеннюю природу.  
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Создание презентации «Физика Осенью». Загадочное вещество – вода. Три 

состояния воды. Интересное о воде. Гипотезы происхождения воды на Земле, 

значение физических и химических свойств воды, строение молекулы воды, 

объяснение свойств воды в различных агрегатных состояниях. Роль воды в 

жизни человека. Исследование "Проблемы питьевой воды на Земле. " 

выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в школе и дома. Решение 

проблемы очистки воды в домашних и походных условиях, влияние воды на 

здоровье человека, создание проектов по данной теме.  

ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (6ч)  

Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда мы движемся 

вокруг Солнца быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений 

величин, описывающих механическое движение в живой природе. 

Использование в технике принципов движения живых существ. Явление 

инерции. Плотность. Что тяжелее -1кг железа или 1кг ваты? Практическая 

работа «Определение плотности природных материалов». «Определение 

объема и плотности своего тела». Сила. Вес. Невесомость. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на 

других планетах. Почему звезды не падают? Сила трения. Сочинение «Мир 

без трения». Подготовка электронных презентаций по теме «Взаимодействие 

тел.  Механическая работа и мощность. Практическая работа «Определение 

работы и мощности рук.» Практическая работа «Измерение средней 

мощности, развиваемой при подъеме по лестнице».  

ТЕМА 4. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЗИМОЙ (2ч)  

Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой? Создание 

презентации «Физика зимой». Физика у новогодней елки. Снег, лед, и метель. 

Снежинки в воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая структура снежных 

покровов. Лед на Земле. Какие бывают метели. Физика в литературе.  

ТЕМА 5. АСТРОФИЗИКА(3ч)  

Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники планет и Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. 

Программа Stellarium.  

Знакомство с программами по астрономии. Луна – естественный спутник 

Земли. Наблюдение Луны. Космические путешествия на Марс. Тайны Марса. 

Великие астрономы. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. 

Кометы. «Звездопады»  
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Звездное небо. Созвездия. Звезды и галактики близкие и далекие. Мифы о 

созвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды и характеристика 

звезд. Черные дыры и белые карлики. Галактика Млечный путь. Строение и 

возраст Вселенной. Время и его измерение. Календарь.  

ТЕМА 6. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ(2ч)  

Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в жидкости. Атмосферное 

давление. Приборы для измерения давления. Тонометр, манометры.  

Занимательные опыты «Перевёрнутый стакан» «Фонтан в колбе».  Роль 

атмосферного давления в природе. Атмосферное давление и погода Шприц, 

пипетка, медицинская банка. Атмосферное давление в жизни человека. Как 

мы дышим? Как мы пьём?   

ТЕМА 7.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (3ч)  

Температура. Термометр. Примеры различных температур в природе. 

Измерение температуры воздуха в помещении и на улице, температуры 

почвы на глубине и поверхности. Фенологические наблюдения. Испарение. 

Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице. Водяной 

пар в атмосфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные 

осадки: снег, град.  

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ВЕСНОЙ (2ч)  

Физические явления весной. Туман. Туман глазами внимательного 

наблюдателя. Туман под микроскопом. Насыщенный водяной пар. 

Возникновение тумана. Туманы испарения и туманы охлаждения. Туман и 

цвет.  

ТЕМА 9. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (2ч)  

Электрические явления. Электризация тел. Проводники и непроводники 

электричества. Электрическая цепь и ее составные части. Выдвижение 

гипотезы о важности экономии электроэнергии. Решение возможных путей 

экономии электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. 

Грозовая туча. Молния в атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. 

Физика линейной молнии. Гром. Наблюдение шаровой молнии. Как выглядит 

шаровая молния. Как она себя ведет? Опасна ли шаровая молния. Как она 

возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой 

молнии. Взаимное притяжение и отталкивание «Султанов»  
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ТЕМА 10. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (3ч)  

Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. 

Достижения и перспективы использования световой энергии Солнца 

человеком. Исследование: «Свет в жизни животных и человека» 

«Перспективы использования световой энергии».Разложение белого света. 

Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, развитие представлений 

и физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. 

Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в 

основной и дополнительной радугах. Влияние размеров и капель на вид 

радуги. Радуга на других планетах. Глаз – живой оптический прибор. 

Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. Телескоп.   

ТЕМА 11. ФИЗИКА КОСМОСА (2ч)  

Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в 

жизни современного общества. Полеты к другим планетам, влияние космоса 

на организм человека. Международное сотрудничество в освоении космоса.  

Проекты  исследования  космоса.  Создание  электронной 

 презентации  «История космонавтики».   

ТЕМА 12. МАГНЕТИЗМ (2ч)  

Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. 

Магнитобиология. Магнитные бури. Полярные сияния.  

ТЕМА 13. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ (3ч)  

Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Закат Солнца. 

Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и 

голубой цвет дневного неба. Рефракция света в атмосфере. Зеленый луч. 

Кажущееся увеличение размеров заходящего Солнца. Физические софизмы и 

парадоксы. Физические кроссворды и ребусы. Изготовление самодельных 

картин, презентаций «Физика в природе».    

1.4. Планируемые результаты  

Ожидается, что к концу обучения у учащиеся программы «Введение в 

физику» будут развиты:  

• Навыки к выполнения работ исследовательского характера;  

• Навыки решения разных типов задач;  



14 

 

• Навыки постановки эксперимента;  

• Навыки работы с дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами 

Интернет;  

• Профессиональное самоопределение  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

- сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, 

смыслового чтения;  

- 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, уважения к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента обще- человеческой культуры в 

историческом контексте.  

- мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода.  

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Форма аттестации и оценочные материалы 

 Составляющая система накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, реализуемую семьей и школой. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются 

в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
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решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными : 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения  исследований и проектов; 

• текущего выполнения выборочных заданий на оценку способности и 

готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для  

каждого учащегося . В соответствии с целями подготовки проекта 

образовательным учреждением для каждого учащегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; г) отчетные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех  

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность  

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем. 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых  

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта:  

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список  

использованных источников, положительный отзыв руководителя,  
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презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в основной 

школе. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в  

профильные классы может использоваться аналитический подход к  

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса. 

2.2. Условия реализации программы 

Перечень учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения 

 1.Стандарты физического образования 

 2.Учебники 

 3.Примерные программы по физике 

 4.Справочные пособия, энциклопедии, справочники 

 5.Дидактический материал 

 6.Тематические таблицы по физике 

 7.Научно-популярная литература по физике и технике 
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 8.Портреты выдающихся ученых по физике 

 9.Таблица единиц измерения СИ 

 10.Шкала электромагнитных измерений 

 11.Комплекты лабораторного оборудования для проведения 

демонстрационных и фронтальных лабораторных работ 

 12.Интерактивная доска 

 13.Комплект презентаций 

Технические средства обучения. Цифровые образовательные ресурсы 

 Видеоэнциклопедия для народного образования по физике  I и II части 

 Мультимедийный проектор 

 Виртуальная физическая лаборатория :Лабораторные работы 7-11 класс 

, ОООДрофа 2018 

 Фильм «Что такое свет» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по физике 7-11 класс 

 Видеофильм «Безопасность на уроках физики» 

 Физика «Просвещение»мультимедийное пособие нового образца 7-

9классы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки физики 8класс 

 1 С: Школа Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий 

 Презентации: 

 Планеты Солнечной системы 

 Строение атома  

 Исследование морских глубин 

 

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 31.05.2022 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 1 часу 
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