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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – цифровая лаборатория  

Возраст обучающихся: от 16 лет до 17 лет.  

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа.  

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Практикум по 

физике» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 11 

классов. Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, 

внесѐнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 

1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»). — URL: 

//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021). 

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6) 

6.Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 № Р-4).  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О  методических рекомендациях по реализации 
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элективных курсов».  — URL: https://base.garant.ru/55183277/ (дата обращения: 

10.03.2021) 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

Программа элективного курса имеет социальную значимость для нашего общества. 

Российскому обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. Одной из задач сегодняшнего образования — 

воспитание в учащемся самостоятельной личности. Предлагаемая программа 

способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления, формирует у них 

умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания на практике. 

Развитие и формирование вышеуказанных умений возможно благодаря стимулированию 

научно-познавательного интереса во время занятий. Концепция современного 

образования подразумевает, что учитель перестаѐт быть основным источником новых 

знаний, а становится организатором познавательной активности учащихся, к которой 

можно отнести и исследовательскую деятельность. Современные экспериментальные 

исследования по физике уже невозможно представить без использования аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), 

приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов». Для этого учитель физики может 

воспользоваться учебным оборудованием нового поколения — цифровыми 

лабораториями. Цифровые лаборатории по физике представлены датчиками для 

измерения и регистрации различных параметров, интерфейсами сбора данных и 

программным обеспечением, визуализирующим экспериментальные данные на экране. 

При этом эксперимент остаѐтся традиционно натурным, но полученные 

экспериментальные данные обрабатываются и выводятся на экран в реальном масштабе 

времени и в рациональной графической форме, в виде численных значений, диаграмм, 

графиков и таблиц. Основное внимание учащихся при этом концентрируется не на 

сборке и настройке экспериментальной установки, а на проектировании различных 

вариантов проведения эксперимента, накоплении данных, их анализе и интерпретации, 

формулировке выводов. Эксперимент как исследовательский метод обучения 

увеличивает познавательный интерес учащихся к самостоятельной, творческой 

деятельности. Занятия на элективном курсе интегрируют теоретические знания и 

практические умения учащихся, а также способствуют формированию у них навыков 

проведения творческих работ учебно-исследовательского характера.   

 

Целевая аудитория: учащиеся 11 классов общеобразовательных организаций, 

оборудованных «Точками роста».  

 

Цели программы: 

 ознакомить учащихся с физикой как экспериментальной наукой;  

 сформировать у них навыки самостоятельной работы с цифровыми датчиками, 

проведения измерений физических величин и их обработки. 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.  

 

 

Задачи программы: 
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1. Образовательные: способствовать самореализации обучающихся в изучении 

конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению 

физики как науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, 

научить решать задачи стандартными методами, развивать познавательные интересы в 

процессе экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий.  

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры.  

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умений практически применять физические знания в 

жизни, развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения.  

 

Программа данного курса рассчитана на преподавание в объеме 34 часов (1 час в 

неделю), в процессе проведения которых сочетаются теоретический материал и 

практические работы, демонстрационные эксперименты. Образовательное, 

политехническое и воспитательное значение решения задач при изучении школьного 

курса физики трудно переоценить. Основные понятия и законы физики не могут быть 

усвоены на достаточно высоком уровне если их изучение не будет сопровождаться 

решением различного типа задач: качественных, расчетных, графических и др.  

 

Виды деятельности: 

 Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различной трудности.  

 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на 

проекты, качественных задач, комбинированных задач и т.д.  

 Решение олимпиадных задач.  

 Составление таблиц.  

 Взаимопроверка решенных задач.  

 Составление тестов для использования на уроках физики.  

 Составление проектов в электронном виде.  

 Экскурсии с целью отбора материала для составления задач.  

 

Формы и методы обучения: учащиеся организуются в учебную группу 

постоянного состава. Формы занятий: индивидуально-групповые (2—3 человека). 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

Учащиеся, прошедшие обучающиеся по данной программе в конце курса обучения 

должны приобрести:: 

• навыки исследовательской работы по измерению физических величин, оценке      

погрешностей измерений и обработке результатов;  

• умения пользоваться цифровыми измерительными приборами;  

• умение обсуждать полученные результаты с привлечением соответствующей 

физической теории;  

• умение публично представлять результаты своего исследования;  

• умение самостоятельно работать с учебником и научной литературой, а также 

излагать свои суждения как в устной, так и письменной форме.  
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Планирование работы кружкового объединения рассчитано на 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Лозовенко С.В. Трушина Т.А. Методическое пособие «Реализация образовательных 

    Программ по физике с использованием оборудования детского технопарка «Школьный 

кванториум». Центр Естественно-научного и математического образования. 

    Москва, 2021г 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводные занятия Физический эксперимент и цифровые лаборатории 

Тема 1.1. Цифровые датчики. Общие характеристики. Физические эффекты, 

используемые в работе датчиков 

Цифровые датчики и их отличие от аналоговых приборов. Общие характеристики 

датчиков. Физические эффекты, используемые в работе датчиков. 

Тема 1.2. Двухканальная приставка-осциллограф. Основные принципы работы с 

приставкой 

Подключение двухканальной приставки-осциллографа. Блоки настроек. Определение 

параметров осциллограммы. Работа с триггером. 

Раздел 2. Экспериментальные исследования переменного тока 

Практическая работа № 1. «Измерение характеристик переменного тока 

осциллографом» 

Цель работы:получить электрические сигналы различных форм,измерить амплитуду 

и период переменного тока с помощью осциллографа. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, соединительные провода. 

Практическая работа № 2. «Активное сопротивление в цепи переменного тока» 

Цель работы: определить зависимость сопротивления от частоты переменного тока, 

сдвиг фаз между током и напряжением для активной нагрузки. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, два резистора сопротивлением 360 Ом, соединительные провода. 

Практическая работа № 3. «Ёмкость в цепи переменного тока» 

Цель работы: определить зависимость сопротивления от частоты переменного тока, 

сдвиг фаз между током и напряжением для конденсатора. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, конденсатор ѐмкостью 0,47 мкФ, 

соединительные провода. 

Практическая работа № 4. «Индуктивность в цепи переменного тока» 

Цель работы:определить зависимость сопротивления от частоты переменноготока, 

сдвиг фаз между током и напряжением для катушки индуктивности. 
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Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, катушка индуктивностью 0,33 мГн, 

соединительные провода. 

Практическая работа № 5. «Изучение законов Ома для цепи переменного тока» 

Цель работы: проверить закон Ома для цепи переменного тока. 

Оборудование и материалы: датчик тока, датчик напряжения, источник переменного 

напряжения, реостат, катушка индуктивности, конденсатор, соединительные провода. 

Практическая работа № 6. «Последовательный резонанс» 

Цель работы: изучить явление электрического резонанса для последовательного 

колебательного контура (резонанс напряжений). 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, катушка индуктивностью 0,33 мГн, 

конденсатор ѐмкостью 0,47 мкФ, соединительные провода. 

Практическая работа № 7. «Параллельный резонанс» 

Цель работы: изучить явление электрического резонанса для параллельного 

колебательного контура (резонанс токов). 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, катушка индуктивностью 0,33 

мГн,конденсаторѐмкостью0,47 мкФ, соединительные провода. 

Практическая работа № 8. «Диод в цепи переменного тока» 

Цель работы: исследовать прохождение переменногоэлектрического тока через 

полупроводниковый диод. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, полупроводниковый диод, соединительные 

провода. 

Практическая работа № 9. «Действующее значение переменного тока»  

Цель работы: определить действующеезначение переменноготока. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, резистор сопротивлением 360 Ом, соединительные провода, милливольтметр 

переменного тока. 

Практическая работа № 10. «Затухающие колебания» 

Цель работы: изучение затухающих колебаний в колебательном контуре. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, 

звуковойгенератор, резистор сопротивлением 360 Ом, катушка индуктивностью 0,33 

мГн,конденсаторѐмкостью0,47 мкФ, соединительные провода. 

Практическая работа № 11. «Взаимоиндукция. Трансформатор» Цель 

работы: изучить принцип работы трансформатора. 

Оборудование и материалы: двухканальная приставка-осциллограф, звуковой 

генератор, многообмоточный трансформатор, соединительные провода. 
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Раздел 3. Смартфон как физическая лаборатория 

Практическая работа № 12. «Тепловая карта освещѐнности» 

Цель работы: построить тепловую карту освещѐнности помещения. 

Оборудование и материалы: смартфон с предустановленным мобильным 

приложением SensorBoxforAndroid. 

Практическая работа № 13. «Свет далѐкой звезды» 

Цель работы: проверить закон обратных квадратов для освещѐнности. 

Оборудование и материалы: смартфон с предустановленным мобильным 

приложением SensorBoxforAndroid, лампочка, измерительная лента. 

Практическая работа № 14. «Уровень шума» 

Цель работы: определить самый шумный источник звука, порог слышимости 

человека. 

Оборудование и материалы: смартфон с предустановленным мобильным 

приложением SensorBoxforAndroid, источник звука, программа SimpleToneGenerator. 

Практическая работа № 16. «Звуковые волны» Цель 

работы: изучить график звуковой волны. 

Оборудование и материалы: смартфон с предустановленным мобильным 

приложением SoundOscilloscope и программой SimpleToneGenerator. 

Практическая работа № 17. «Клетка Фарадея» 

Цель работы: определить, экранирует ли фольга радиоволны. 

Оборудование и материалы: лист пищевой алюминиевой фольги, линейка, два 

смартфона. 

Практическая работа № 18. «По волнам Wi-Fi» 

Цель работы: исследовать затухание и поглощение электромагнитных волн. 

Оборудование и материалы: смартфон с предустановленным мобильным 

приложением WiFiAnalyzer, второй смартфон как точка доступа Wi-Fi. 

Раздел 4. Проектная работа 

Проект и проектный метод исследования. Основные этапы проектного исследования. 

Выбор темы исследования, определение целей и задач. Проведение индивидуальных 

исследований. Подготовка к публичному представлению проекта. 

Проектные работы 

Среди разнообразных направлений современных педагогических технологий ведущее 

место занимает проектно-исследовательская деятельность учащихся. Главная еѐ идея — 

это направленность учебно-познавательной деятельности на результат, который 

получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно- и 

социально-значимой проблемы. В рамках изучения физики учащимся можно предложить 

выполнить проектные и исследовательские работы из предложенного перечня. 
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Примерные темы проектных работ 

1) Абсолютно твѐрдое тело и виды его движения. 

2) Анизотропия бумаги. 

3) Электроѐмкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов. 

4) Ветрогенератор для сигнального освещения. 

5) Взгляд на зрение человека с точки зрения физики. 

6) Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн. 

7) Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

8) Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

9) Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних 
условиях и определение их плотности. 

10) Газовые законы. 

11) Геомагнитная энергия. 

12) Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 

13) Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 

14) Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии. 

15) Запись динамических голограмм в резонансных средах. 

16) Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 

17) Изготовление батареи термопар и измерение температуры. 

18) Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия 
магнитного поля на проводник с током. 

19) Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 

20) Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 

21) Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

22) Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 

23)Методы измерения артериального давления. 

24) Выращивание кристаллов. 

25) Исследование электрического сопротивления терморезистора от 
температуры. 

26) Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов. 

27) Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 

28) Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели. 

29) Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 
помощью дифракционной решѐтки. 

30) Изучение принципа работы люминесцентной лампочки. 

31) Игра AngryBirds. Физика игры. Изучение движения тела, брошенного под 
углом к горизонту. 

32) Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. 

33) Измерение коэффициента трения скольжения. 

34) Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом. 

35) Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 

Этапы работы над индивидуальным проектом представлены на рисунке. 
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Этапы работы над индивидуальным проектом 

 

 

Структура изучения курса 

 

 

№ 

Раздел (глава) Примерное 

количество 

часов 

1. Вводные занятия. Физический эксперимент и цифровые 

лаборатории 

4 

2. Экспериментальные исследования переменного тока 11 

3. Смартфон как физическая лаборатория 6 

4 Проектная работа 13 

   

 Общее количество часов: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 
Дата проведения 

урока 

Раздел 1 Вводные занятия. Физический эксперимент и цифровые лаборатории 

 4 часа. 

Воспитательная работа: формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью 

1 

Цифровые датчики. Общие 

характеристики. Физические 

эффекты, используемые в 

работе датчиков 

2  

2 

Двухканальная приставка-

осциллограф. Основные 

принципы работы с приставкой 

2  

Раздел 2 Экспериментальные исследования переменного тока 11 часов. 

Воспитательная работа: воспитаниеготовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию 

1 
Измерение характеристик 

переменного тока 

1 
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осциллографом 

2 
Активное сопротивление в цепи 

переменного тока 

1 
 

3 
Ёмкость в цепи переменного 

тока 

1 
 

4 
Индуктивность в цепи 

переменного тока 

1 
 

5 
Изучение законов Ома для цепи 

переменного тока 

1 
 

6 Последовательный резонанс 1  

7 Параллельный резонанс 1  

8 Диод в цепи переменного тока 1  

9 
Действующее значение 

переменного тока 

1 
 

10 Затухающие колебания 1  

11 
Взаимоиндукция. 

Трансформатор 

1 
 

Раздел 3Смартфон как физическая лаборатория 6 часов. 

Воспитательная работа: формирование осознанного отношения к  значимости 

науки, владению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки 

1 Тепловая карта освещѐнности 1  

2 Свет далѐкой звезды 1  

3 Уровень шума 1  

4 Звуковые волны 1  

5 Клетка Фарадея 1  

6 По волнам Wi-Fi 1  

Раздел 4 Проектная работа 13 часов. 

Воспитательная работа: формирование осознанного отношения к  значимости науки, 

владению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки 

1 
Проект и проектный метод 

исследования 

1 
 

2 
Выбор темы исследования, 

определение целей и задач 

1 
 

3 
Проведение индивидуальных 

исследований 

9 
 

4 
Подготовка к публичному 

представлению проекта 

2 
 

 ИТОГО: 34  

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения содержания курса 

 

Личностные результаты: 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты: 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
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результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Общие предметные результаты: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями,закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

- сформированность умения решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Формы и средства контроля 

 устный опрос  

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тест 

 домашние самостоятельные работы 

 самоконтроль 
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