1. Пояснительная записка
будет реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
-

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
Приказ

Минпросвещения

России

от

09.11.2018

И

-

N

196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Методические рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- Примерные требований к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N
06-1844);

- Устав ЧОУ ДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «ЛингваПлюс»;

КО

- иные локальные нормативные акты ЧОУ ДО «Лингва-Плюс».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы

заключается в том, что базовый уровень изучения физики в школе не
рассчитан на подготовку учащихся к продолжению образования в вузах
физико-технического профиля, а соответствующая учебная нагрузка может
обеспечить усвоение необходимого объема знаний, но не может обеспечить
системность знаний и формирование умения решать задачи по физике.
Следовательно, группа учащихся, изучавшая физику на базовом уровне, не
может продемонстрировать в рамках государственной итоговой аттестации по
2

физике уровень подготовленности, необходимый для получения хороших и

Я

отличных отметок.

Направленность программы: естественно-научная.
Возраст учащихся: от 15 до 18 лет (9-11 классы).
Срок освоения программы: 3 года
Объем программы – 288 часов.
Режим занятий:

И

- первый год обучения (1 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для учащихся 9 классов;

- второй год обучения (2 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для учащихся 10 классов;

- третий год обучения (3 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для учащихся 11 классов.

П

Продолжительность занятия: 2-3 академических часа.
Периодичность: 1-2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Цель данной программы: расширение, углубление и систематизация
знаний и умений учащихся и подготовка к сдаче итогового экзамена.
Задачи предлагаемого курса:

КО

- усвоение понятийного аппарата курса физики;
- овладение методологическими знаниями;
- применение знаний при объяснении физических явлений и решении

задач;

- усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в

типичных ситуациях и в изменённых или новых;
- овладение умениями по работе с информацией физического

содержания в текстах заданий или дистракторах (графики, таблицы, схемы и
схематические рисунки);

- повышение интереса к изучению физики.
3

Личностные результаты:

Я

3. Планируемые результаты
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,

И

отношение к физике как 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 учащихся на основе

П

личностно ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть

КО

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
4

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в

Я

нем 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 и способности выслушивать собеседника, понимать его точку

И

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;

- формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

П

Предметные результаты:
- 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

КО

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;
5

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости

Я

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

И

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.
Форма аттестации:

- промежуточная аттестация -

самостоятельное выполнение

П

учащимися тестовых заданий по типу ОГЭ или ЕГЭ;
- итоговая аттестация - не проводится.

4. Содержание программы

4.1.

Первый год обучения:

Учебный план

№

Название темы

КО

п/п
1.

2.

3.

Тема 1. Механические явления.

Тема 2. Тепловые явления.

Тема

3.

явления.

Электромагнитные

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

27

12

15

аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа

25

12

13

Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа

24

12

12

Опрос,
тестирование,
6

самостоятельная
4.

Тема 4. Квантовые явления.

Я

работа

10

5

5

Опрос,

тестирование,

самостоятельная
работа

5.

Тема 5. Отработка тестовых

10

10

Тестирование,

самостоятельная

И

заданий по формату ОГЭ.
96

ИТОГО

41

работа

55

Содержание учебного плана

Тема 1. Механические явления.

Теория: Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение.
Равномерное

прямолинейное

движение.

Скорость.

Ускорение.

П

Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение по
окружности. Масса. Плотность вещества. Сила. Сложение сил. Инерция.
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила
трения. Сила упругости. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Импульс
тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа и мощность.
Кинетическая

энергия.

Потенциальная

энергия.

Закон

сохранения

механической энергии. Простые механизмы. КПД простых механизмов.

КО

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Механические колебания и волны. Звук.
Практика: Отработка тестовых заданий по теме.
Тема 2. Тепловые явления.
Теория: Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого

тела. Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со
скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия.
Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы

изменения

внутренней

энергии.

Виды

теплопередачи:

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная
7

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и
Кипение

жидкости.

Влажность

воздуха.

Плавление

и

Я

конденсация.

кристаллизация. Преобразование энергии в тепловых машинах.
Практика: Отработка тестовых заданий по теме.
Тема 3. Электромагнитные явления.
Теория:

Электризация

тел.

Два

вида

электрических

зарядов.

Взаимодействие электрических зарядов. Закон сохранения электрического

И

заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды. Проводники и диэлектрики. Постоянный электрический ток. Сила
тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка
электрической

цепи.

Последовательное

и

параллельное

соединение

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие

П

магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты
Фарадея. Электромагнитные колебания и волны. Закон прямолинейного
распространения

света.

Закон

отражения

света.

Плоское

зеркало.

Преломление света. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз
как оптическая система. Оптические приборы.

Практика: Отработка тестовых заданий по теме.
Тема 4. Квантовые явления.

КО

Теория: Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты

Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные
реакции.

Практика: Отработка тестовых заданий по теме.
Тема 5. Отработка тестовых заданий по формату ОГЭ.
Практика:

Отработка

тестовых

заданий

по

формату

ОГЭ.

Самостоятельное выполнение тестовых задач. Работа над ошибками.
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4.2.

Второй год обучения:

№

Название раздела/темы

п/п
1.

Раздел 1. Механика.

2.

Тема 1.1. Кинематика.

Я

Учебный план

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

50

20

30

10

4

6

аттестации
(контроля)
Опрос,

3.

4.

И

тестирование,

Тема 1.2. Динамика.

Тема 1.3. Статика.

11

9

5

3

6

6

самостоятельная
работа
Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
Опрос,

5.

П

тестирование,

Тема 1.4. Законы сохранения в

9

3

самостоятельная
работа
6

тестирование,

механике.

6.

Тема 1.5. Механические

11

5

самостоятельная
работа
6

КО
Раздел 2. Молекулярная

Опрос,
тестирование,

колебания и волны.

7.

Опрос,

самостоятельная
работа
36

11

25

16

6

10

физика.

8.

Тема 2.1. Молекулярно-

тестирование,

кинетическая теория.

9.

Тема 2.2. Термодинамика.

Опрос,
самостоятельная
работа

20

5

15

Опрос,
тестирование,
9

самостоятельная
10.

Я

работа

10

Тема 3. Отработка тестовых

10

Тестирование,

самостоятельная

заданий по формату ОГЭ.

работа

ИТОГО

96

31

65

Содержание учебного плана

И

Раздел 1. Механика.

Тема 1.1. Кинематика.
Теория:

Равномерное

прямолинейное

движение.

Равномерное

криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности.
Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел по
вертикали. Равноускоренное криволинейное движение. Свободное падение
тел, брошенных под углом к горизонту. Сложение скоростей. Сложение

П

перемещений.

Тема 1.2. Динамика.

Теория: Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. Инерциальные
системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение
небесных тел и их спутников. Упругие деформации. Закон Гука.

КО

Взаимодействие шероховатых тел. Сила трения покоя. Сила трения
скольжения.

Тема 1.3. Статика.

Теория: Момент силы относительно оси вращения. Условия равновесия

твердого тела в инерциальных системах отсчета. Давление в покоящейся
жидкости. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Тема 1.4. Законы сохранения в механике.
Теория: Импульс тела. Импульс системы тел. Закон изменения и

сохранения импульса системы тел в инерциальных системах отсчета.
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Механическая работа и механическая мощность. Механическая энергия. Закон

Я

изменения и сохранения полной механическое энергии.
Тема 1.5. Механические колебания и волны.

Теория: Свободные механические колебания. Математический маятник.
Пружинный маятник. Гармонические колебания. Кинематика гармонических

колебаний. Динамика гармонических колебаний. Энергетическое описание
колебаний.

Механический

резонанс.

Вынужденные
Механические

механические
волны.

колебания.

Звуковые

И

гармонических

волны.

Интерференция и дифракция механических волн.

Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 1. Механика.
Раздел 2. Молекулярная физика.

Тема 2.1. Молекулярно-кинетическая теория

Теория: Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории.

П

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Абсолютная
Дальтона.

температура.

Изопроцессы.

Уравнение

Графическое

Менделеева-Клапейрона.
представление

Закон

изопроцессов.

Графическая интерпретация параметров идеального газа. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Изменение агрегатных состояний
вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение.
Уравнение теплового баланса.

КО

Тема 2.2. Термодинамика.
Теория: Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа.

Способы изменения внутренней энергии. Теплопередача. Количество
теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Адиабатный
процесс. Тепловые машины. Коэффициент полезного действия тепловых
машин.

Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 2. Молекулярная

физика.
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4.3.

Третий год обучения:

№

Название раздела/темы

п/п
1.

Раздел 1. Механика.

Я

Учебный план

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

25

5

20

аттестации
(контроля)
Опрос,

тестирование,

2.

И

самостоятельная
Раздел 2. Молекулярная
физика.

20

5

15

3.

Раздел 3. Электродинамика.

30

10

20

4.

Тема 3.1. Электростатика.

6

2

4

работа
Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
Опрос,

5.

П

тестирование,

Тема 3.2. Законы постоянного

6

2

самостоятельная
работа
4

тестирование,

тока

Тема 3.3. Магнитное поле.

КО

6.

7.

Тема 3.4. Электромагнитная

6

2

самостоятельная
работа
4

Тема 3.5. Оптика.

Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа

6

2

4

Опрос,
тестирование,

индукция.

8.

Опрос,

самостоятельная
работа
6

2

4

Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
12

Раздел 4. Основы специальной
теории относительности.

10.

Тема 4.1. Основы специальной

5

3

2

Я

9.

5

3

2

Опрос,

самостоятельная

теории относительности.

работа

11.

10

Раздел 5. Квантовая физика.

5

5

Опрос,

тестирование,

12.

И

самостоятельная
4

Тема 5.1. Корпускулярно-

2

2

волновой дуализм.

13.

2

Тема 5.2. Физика атома.

1

1

работа
Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
Опрос,
тестирование,

14.

П

самостоятельная
2

Тема 5.3. Физика атомного

работа

1

1

тестирование,

ядра.

15.

2

Тема 5.4. Элементы

Опрос,
самостоятельная
работа

1

1

Опрос,
тестирование,

КО

астрофизики.

самостоятельная
работа

16.. Тема 6. Отработка тестовых

6

6

Тестирование,
самостоятельная

заданий по формату ЕГЭ.

работа

ИТОГО

96

31

65

Содержание учебного плана

Раздел 1. Механика.
Теория:

Равномерное

прямолинейное

движение.

Равномерное

криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности.
13

Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел по

Я

вертикали. Равноускоренное криволинейное движение. Свободное падение

тел, брошенных под углом к горизонту. Сложение скоростей. Сложение

перемещений. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. Инерциальные
системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий

закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение

небесных тел и их спутников. Упругие деформации. Закон Гука.

И

Взаимодействие шероховатых тел. Сила трения покоя. Сила трения
скольжения. Момент силы относительно оси вращения. Условия равновесия
твердого тела в инерциальных системах отсчета. Давление в покоящейся
жидкости. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Импульс тела. Импульс системы
тел. Закон изменения и сохранения импульса системы тел в инерциальных
системах

отсчета.

Механическая

работа

и

механическая

мощность.

П

Механическая энергия. Закон изменения и сохранения полной механическое
энергии. Свободные механические колебания. Математический маятник.
Пружинный маятник. Гармонические колебания. Кинематика гармонических
колебаний. Динамика гармонических колебаний. Энергетическое описание
гармонических

колебаний.

Механический

резонанс.

Вынужденные

Механические

механические
волны.

колебания.

Звуковые

волны.

Интерференция и дифракция механических волн.

КО

Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 1. Механика.
Раздел 2. Молекулярная физика.
Теория: Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории.

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Абсолютная
Дальтона.

температура.

Изопроцессы.

Уравнение

Графическое

Менделеева-Клапейрона.
представление

Закон

изопроцессов.

Графическая интерпретация параметров идеального газа. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Изменение агрегатных состояний
вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение.
Уравнение теплового баланса. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия
14

идеального газа. Способы изменения внутренней энергии. Теплопередача.

Я

Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики.
Адиабатный процесс. Тепловые машины. Коэффициент полезного действия
тепловых машин.

Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 2. Молекулярная
физика.
Раздел 3. Электродинамика.

И

Тема 3.1. Электростатика.

Теория: Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических
полей. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Работа
электростатического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом

П

поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в
батарею. Энергия заряженного конденсатора.
Тема 3.2. Законы постоянного тока.

Теория: Условия существования электрического тока. Сила тока.
Электрическое сопротивление. Напряжение. Закон Ома для участка цепи.
Источники тока. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для
полной цепи. Соединение проводников. Расчет электрических цепей. Работа

КО

и мощность электрического тока. Мощность источника тока. Закон ДжоуляЛенца. Тепловая мощность.

Тема 3.3. Магнитное поле.
Теория: Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Принцип

суперпозиции магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с
током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную
частицу. Сила Лоренца.

Тема 3.4. Электромагнитная индукция
Теория: Поток вектора магнитной индукции. Закон электромагнитной

индукции. Электродвижущая сила индукции. Правило Ленца. Движение
15

прямолинейного проводника в однородном магнитном поле. Индуктивность
Тема 3.5. Оптика

Я

проводника. Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля.

Теория: Закон отражения света. Построение изображений в плоском
зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Линзы.
Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Построение изображений в

линзах. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Электродинамика.

И

Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 3.

Раздел 4. Основы специальной теории относительности.
Тема 4.1. Основы специальной теории относительности.
Теория: Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип
относительности Эйнштейна. Энергия свободной частицы. Импульс частицы.

П

Энергия покоя свободной частицы. Связь массы и энергии свободной
частицы.

Практика: Отработка тестовых заданий по разделу 4. Основы
специальной теории относительности.
Раздел 5. Квантовая физика.

Тема 5.1. Корпускулярно-волновой дуализм.
Теория: Фотоны. Энергия и импульс фотона. Фотоэффект. Уравнение

КО

Эйнштейна для фотоэффекта. Волновые свойства частиц. Длина волны де
Бройля движущейся частицы. Давление света. Давление света на различные
поверхности.

Тема 5.2. Физика атома.

Теория: Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов атомами.

Линейчатые спектры. Спектр уровней энергии атома водорода.
Тема 5.3. Физика атомного ядра.
Теория: Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра.

Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
16

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-излучение. Закон

Я

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.)
Тема 5.4. Элементы астрофизики.

Теория: Солнечная система: планеты земной группы и планеты-

гиганты, малые тела Солнечной системы. Звезды: разнообразие звездных

характеристик и их закономерности. Источники энергии звезд. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша

И

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Современные взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной.
Практика: Отработка тестовых заданий по Разделу 5. Квантовая
физика.

5. Условия реализация программы
5.1.

1

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического
типа,
самостоятельной работы
по адресу: г. Артём,
Площадь Ленина, 15, ОЦ
«Лингва-Плюс».

Описание, оборудование (на 1 группу)

П

№

Материально-техническое обеспечение

5.2.

Количество аудиторий – 1.
Количество посадочных мест – 20.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
20 столов, 20 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное оборудование.
Компьютерный класс с выходом в интернет (до 12
посадочных мест).

Информационное обеспечение

КО

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/
2. «Официальный информационный портал единого государственного
экзамена» http://ege.edu.ru/ru/

3. «Официальный информационный портал государственной итоговой

аттестации» http://gia.edu.ru/ru/
4.

«Единое

окно

доступа

к

образовательным

ресурсам»

http://window.edu.ru/

5. «Яндекс. Репетитор» https://yandex.ru/tutor/
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«Образовательный

портал

https://sdamgia.ru/
5.3.

Кадровое обеспечение

Уровень

Квалификация

образования

для

подготовки

к

экзаменам»

Я

6.

Направление

Доп. проф.

подготовки,

образование

Педстаж

специальность

5.4.

По профилю

Преподаватель
Не требуется
(учитель) физика

От 1 года

И

Не ниже
среднегоспециального

Оценочные материалы: используются типовые тестовые

задания по типу ОГЭ и ЕГЭ из учебных пособий и открытых интернетисточников.
5.5.

Методическое обеспечение

Основные

формы

организации

образовательного

процесса:

П

индивидуальная и групповая.

Основные формы организации учебного занятия: семинарские и
практические

занятия,

что

способствует

развитию

самостоятельного

конструирования знаний и умений. На каждом занятии материал излагается
следующим образом:

1. Повторение важнейших определений и физических законов,
сгруппированных по тематическому принципу.
Выполнение

тестов,

КО

2.

структура

которых

соответствует

экзаменационной работе и состоит из трех уровней сложности.
3. Разбор заданий, вызвавших наибольшие затруднения во время

выполнения.

4. Задания для самопроверки и самоподготовки.
Используются специальные интерактивные тренажеры, для развития

навыка подготовки к экзамену в тестовой форме.
Выполняются практические работы с применением ИКТ.
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Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

Методы

воспитания:

Я

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
убеждение,

мотивация.

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.

Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные: тестовые
задания, устные опросы, самостоятельные и практические работы. Отработка

И

навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов
типовых тестовых заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. По итогам каждого
этапа курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу
ОГЭ или ЕГЭ.

5.6. Список литературы

П

Основная литература:
1. ЕГЭ 2019. Физика. 1000 задач с ответами и решениями. Демидова
М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. – М.: Изд. «Экзамен», 2019.
2. ЕГЭ 2019. Физика. Эксперт. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов
В.А. и др. – М.: Изд. «Экзамен», 2019.

3. ОГЭ 2019. Физика. Типовые тестовые задания. 14 вариантов заданий.
Камзеева Е.Е. – М.: Изд. «Экзамен», 2019.

КО

4. ОГЭ 2019. Физика. Тренажёр. Экспериментальные задания. Никифоров
Г.Г., Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. – М.: Изд. «Экзамен», 2019.

5. Я сдам ЕГЭ! Физика. Модульный курс. Практикум и диагностика.
Демидова М.Ю. и др. М.: Изд. «Просвещение», 2017.

Дополнительная литература:
1. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы.
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов. Лукашик В.И., Иванова Е.В.
30-е изд., - М.: 2016.
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3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов

Я

общеобразовательных учреждений.

4. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. М.: 2014.

5. Физика. 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. М.:
2014.

6. Элементарный учебник физики: Учеб. пособие. В 3 т. / Под ред. Г. С.
5.7.

И

Ландсберга. — 12-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
Календарный учебный график
Дата начала
обучения по
программе

1 год

10.09.2018

2 год

10.09.2018

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных
часов

Режим занятий

36

96

25.05.2019

36

96

1 раз в неделю по
3 акад. часа в
будние дни
1 раз в неделю по
3 акад. часа в
будние дни
1 раа в неделю по
3 акад. часа в
будние дни

10.09.2018

25.05.2019

КО

3 год

Дата
окончания
обучения по
программе
25.05.2019

П

Год
обучения

36

96
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