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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по физике для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №1
г.Нефтегорска на 2021 – 2022 учебный год, авторской программы Перышкин А.В. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа. В образовательном процессе
используется учебник, входящий в утвержденный перечень учебников, рекомендованных МОиН
РФ к использованию:
•
Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В.
учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2018.
•

Учебник

для

общеобразовательных

Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2018

•
Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.- М.: АСТ: Астрель;
Владимир ВКТ, 2018
I.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Личностные результаты:
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных
результатов:
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного
подхода;
• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий и
изобретений, к результатам обучения.
2. Метапредметные результаты:
Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных результатов:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников, и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли,
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
3. Предметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД.
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задач;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определённого класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения.
Обучающийся сможет:
• 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 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;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД.
1. 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:
• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• 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;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели 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, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• 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.
3. 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 содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять своё отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. 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:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определённую роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных
результатов:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных
фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.
II. Содержание курса
Актуальность
Исходя из идеи непрерывности естественно-научного образования и ориентируясь на структуру
содержания школьного обучения физике, данный курс позволяет реализовать принцип
развивающего обучения на основе системно-деятельностного подхода, который позволяет
реализовать развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира. Образовательная деятельность и учебное сотрудничество в ходе
изучения курса служит достижению целей личностного и социального развития обучающихся. В
ходе его изучения они вовлекаются во все этапы научного познания: от наблюдения явлений и их

эмпирического исследования до выдвижения гипотез и экспериментальной проверки
теоретических выводов. Изучение курса позволяет поддерживать интерес и улучшить усвоение
систематического курса физики в 7-х классах. Курс знакомит учащихся с многочисленными
явлениями физики через наблюдения, эксперименты, игровые ситуации.
Новизна
Никто не будет спорить о необходимости знаний, которые дает школа. Но растущему человеку
нужны не только знания по конкретному предмету, но и умение общаться, ставить и решать
проблемы. Ему необходимы условия для самовыражения, которые мы можем и должны создавать
как на уроке, так и вне его. Именно поэтому большое значение имеет вовлечение учащихся во
внеурочную деятельность по предмету. Чтобы внеурочная работа способствовала развитию
познавательного интереса к физике, в ее основе должна быть ориентация на активную
самостоятельную познавательную и практическую деятельность учащихся. Методологическая
основа программы базируется на личностно-ориентированном подходе с учѐтом возрастных
особенностей обучающихся.
Основополагающие принципы обучения:
•
здоровьесберегающее;
•
преемственность в обучении;
•
интеграция с другими предметами;
•
научность.
Цель:
осмысление и
расширение личного
опыта обучающихся
в
области
естествознания, приучение к научному познанию мира, развитие у обучающихся интереса к
изучению физики и подготовка их к систематическому, углублѐнному изучению курса физики.
Задачи:
образовательные:
•
способствовать формированию первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных),
•
ознакомить обучающихся с простейшими механизмами и увлекательно- познавательными
опытами, в основе которых лежат физические законы.
•
Раскрыть закономерности наблюдаемых явлений, их практическое применение.
Задачи развивающие:
•
развивать внимание, умение наблюдать физические явления,
•
проводить простейшие естественнонаучные эксперименты,
•
сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни.
Задачи воспитательные:
•
способствовать
формированию
уважительного
и
доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению;
•
развивать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Ожидаемые результаты:
•
повышение познавательного интереса учащихся к изучению физики;
•
активное участие в конкурсах, олимпиадах, исследовательской работе.
Средствами реализации программы курса является:
•
создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса путем
вовлечения его в учебную деятельность;
•
стимулирование уч-ся к высказыванию, использованию различных способов выполнения
заданий;
•
использование на занятиях различного дидактического материала, позволяющего уч-ся
выбирать наиболее значимые для них виды и формы учебного содержания;
•
проведение на занятиях занимательных опытов, что значительно усиливает интерес
учеников.

Содержание курса
I Раздел «Введение .Измерение физических величин. История метрической системы мер» (3
часа: теоретические занятия- 3 часа, практические занятия- 2 часа)
1.1. Теория: введение. Инструктаж по технике безопасности.
1.2. Теория: Вершок, локоть и другие единицы. Откуда пошло выражение
«Мерить на свой аршин». Рычажные весы.
Практика: Измерение длины спички, указательного пальца, , устройство рычажных весов и
приемы обращения с ними.
1.3.Теория: Десятичная метрическая система мер. Вычисление в различных системах мер. СИсистема интернациональная.
Практика: Измерение площади дна чайного стакана, измерение объема 50 горошин, определение
цены деления прибора.
II Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества» ( 7 часов: теоретические
занятия- 3 часа, практические занятия- 4 часа)
2.1. Теория: Представления древних ученых о природе вещества. М.В. Ломоносов.
Практика: Уменьшение объема при смешивании воды и спирта, расширение твердых тел при
нагревании, расширение жидкостей при нагревании.
2.2. Теория: История открытия броуновского движения. Изучение и объяснение броуновского
движения.
Практика: Модель хаотического движения молекул и броуновского движения.
2.3. Теория: Диффузия. Диффузия в безопасности. Как измерить молекулу. Практика:
Диффузия газов и жидкостей, сцепление свинцовых цилиндров.
2.4. Урок- игра «Понять, чтобы узнать» по теме «Строение вещества».
III Раздел «Движение и силы» ( 8 часов: теоретические занятия- 4 часа, практические
занятия- 4 часа)
3.1. Теория: Как быстро мы движемся. Гроза старинных крепостей (катапульта). Практика:
Относительность покоя и движения, прямолинейное и криволинейное движение.
3.2. Теория: Трение в природе и технике.
Практика: Зависимость силы трения от состояния и рода трущихся поверхностей, способы
уменьшения и увеличения силы трения.
3.3. Теория: Сколько весит тело, когда оно падает? К.Э. Циолковский
Практика: Понятие о силе тяжести, понятие о силе упругости, весе тела и невесомости.
3.4. Теория: Невесомость. Выход в открытый космос
3.5. Урок- игра «Мир движений» по теме «Движение и силы».
IV
Раздел «Давление жидкостей и газов» (7 часов: теоретические занятия- 3 часа,
практические занятия- 4 часа)
4.1. Теория: Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды.
Практика: Равновесие жидкости в сообщающихся сосудах, устройство и действие фонтана,
действие ливера и пипетки.
4.2. Теория: Атмосферное давление Земли. Воздух работает. Исследования морских глубин.
Практика: Сдавливание жестяной банки силой атмосферного давления, устройство и действие
манометров жидкостного и металлического.
4.3. Теория: Архимедова сила и киты. Архимед о плавании тел.
Практика: Демонстрация действия архимедовой силы, плавание картофелины внутри раствора
соли, устройство и применение ареометров.
4.4. Урок - игра «Поймай рыбку».
V
Раздел «Работа и мощность. Энергия» (6 часов: теоретические занятия- 3 часа,
практические занятия- 3 часа)
5.1. Теория: Простые механизмы. Сильнее самого себя.
Практика: Равновесие сил на рычаге, применение закона равновесия рычага к блоку.
5.2. Теория: Как устраивались чудеса? Механика цветка.
Практика: Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно

5.3. Теория: Вечный двигатель. ГЭС.
Практика: Действие водяной турбины.
VI
Раздел заключительное занятие. (1 час: теоретическое занятие-1 час)
Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и усердие на
занятиях.
Тематическое планирование курса
№
п/п

1

1.1
1.2

1.3

2

2.1

Наименование разделов и тем

Раздел «Введение.
Измерениефизических
величин.
История метрической
системы мер»
Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности
Вершок, локоть и другие
единицы. Откуда пошло
выражение «Мерить на
свой
аршин». Рычажные весы
Десятичная метрическая
система мер. Вычисление в
различных системах мер.
СИ-система
интернациональная.
Раздел
«Первоначальные
сведения о строении
вещества»
Представления древних
ученыхо природе вещества.
М.В.
Ломоносов

Используем
Количество часов
Теория
Практика
Всего ое
оборудовани
е
Цифровая
3
2
5
лаборатория
по физике,
Мультидатч
ик,
Беспроводн
1
1
ой
мультидатчи
1
1
2
к Releon Air
«Физика-5»

1

1

2

3

4

7

1

1

2

IV. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса:
В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и дополнительное
оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и комплектов сопутствующих
элементов для опытов по механике, молекулярной физике, электродинамике и оптике.
Дополнительное оборудование (профильный комплект) представляет собой цифровую
лабораторию по физике.
В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов (Программа курса
физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В.
Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: УМК «Физика. 7 класс»
1)

для учителя:

•
•
•
•
2)
•
•
•
•

Программы факультативных курсов по физике (2ч), Москва, «Просвещение»;
И. Г. Кириллова «Книга для чтения по физике»;
А.А. Покровский «Демонстрационные опыты по физике»;
И.Я. Ланина «100 игр по физике».
для учащихся:
Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч).
М.И Блудов «Беседы по физике»
А.С. Енохович « Справочник по физике и технике»
И.И. Эльшанский «Хочу стать Кулибиным»

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 7 класс (автор Н. В. Филонович).
3. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 8 класс»
1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филонович).
3. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 9 класс»
1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
3. Электронное приложение к учебнику.
Электронные учебные издания:
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К.
Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).
3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).
4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Перечень технических средств обучения:
Таблицы общего назначения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Международная система единиц (СИ).
Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
Физические постоянные.
Шкала электромагнитных волн.
Правила
по технике безопасности при работе в кабинете физики.

7. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по
электричеству.
8. Порядок решения количественных задач.
9. Фундаментальные физические постоянные.
1. Портреты ученых-физиков и астрономов
Тематические таблицы:
1. Броуновское движение. Диффузия.
2. Поверхностное натяжение, капиллярность.
3. Манометр.

4. Строение атмосферы Земли.
5. Атмосферное давление.
6. Барометр-анероид.
7. Виды деформаций I.
8. Виды деформаций II.
9. Глаз как оптическая система.
10. Оптические приборы.
11. Измерение температуры.
12. Внутренняя энергия.
13. Теплоизоляционные материалы.
14. Плавление, испарение, кипение.
15. Двигатель внутреннего сгорания.
16. Двигатель постоянного тока
17. Траектория движения.
18. Относительность движения.
19. Второй закон Ньютона.
20. Реактивное движение.
21. Космический корабль «Восток».
22. Работа силы.
23. Механические волны.
24. Приборы магнитоэлектрической системы.
25. Схема гидроэлектростанции.
26. Трансформатор.
27. Передача и распределение электроэнергии.
28. Динамик. Микрофон.
29. Модели строения атома.
30. Схема опыта Резерфорда.
31. Цепная ядерная реакция.
32. Ядерный реактор.
33. Звезды.
34. Солнечная система.
35. Затмения.
36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.
37. Луна.
38. Планеты земной группы.
39. Планеты-гиганты.
40. Малые тела Солнечной системы.
Лабораторное оборудование:
Набор по механике
Набор по молекулярной физике и термодинамике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Источник постоянного и переменного тока
Лоток для хранения оборудования
Весы учебные лабораторные
Динамометр лабораторный

Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр
Комплект электроснабжения
Демонстрационное оборудование общего назначения:
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока
Источник постоянного и переменного напряжения
Генератор звуковой частоты
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Груз наборный на 1 кг
Механика:
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения,
согласованный с компьютерным измерительным блоком
Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным блоком.
Ведерко Архимеда
Цилиндр с отпадающим дном
Прибор для демонстрации условий плавания тела
Шар для взвешивания воздуха
Прибор для демонстрации равномерного движения
Прибор для исследования звуковых волн
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Набор демонстрационный «Ванна волновая»
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Прибор «Шар Паскаля»

Устройство для записи колебаний маятника
Термодинамика:
Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованный с
компьютерным измерительным блоком.
Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с
компьютерным измерительным блоком
Прибор «Трубка Ньютона»
Набор капилляров
Электродинамика:
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции
Прибор для исследования зависимости сопротивления металлов от температуры
Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от
температуры
Набор по электростатике
Электрометры с принадлежностями
Трансформатор универсальный
Источник высокого напряжения
Комплект «Султаны электрические»
Маятники электростатические
Палочки из стекла и эбонита
Звонок электрический демонстрационный Комплект
полосовых и дугообразных магнитов Стрелки
магнитные на штативах Прибор для изучения
правила Ленца Оптика и квантовая физика:
Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях
Комплект по волновой оптике, ВО
Набор спектральных трубок с источником питания
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера

Система средств измерений:
Компьютерный измерительный блок
Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля
Осциллографическая приставка
Барометр-анероид
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Манометр жидкостный демонстрационный
Термометр электронный, ТЭН-5
Технические средства обучения:
Графопроектор
Экран
Компьютер
Комплект электронных пособий по курсу физики Набор учебно-познавательной литературы

