
Комитет администрации города Славгорода Алтайского края по образованиюМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Славгородская средняя общеобразовательная школа»города Славгорода Алтайского края

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограмма естественнонаучной направленности«Занимательная лаборатория»

Возраст учащихся: 15 - 17 летСрок реализации программы: 1 год

Автор-составитель:
Кольчик Елена Владимировна,
учитель физики

с.Славгородское, г.Славгород, Алтайский край, 2022 г.



Пояснительная записка
Образовательная программа «Занимательная лаборатория» предназначена длядополнительного образования детей 9-11 классов МБОУ «Славгородская СОШ».
Образовательная программа разработана на основе:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение ПравительстваРФ от 04.09.2014 № 1726-р).Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации»(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительныхобщеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам» (с изменениями от 30 сентября 2020 г);Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от19.03.2015№ 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительныхобщеобразовательных (общеразвивающих) программ».Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работыобразовательных организаций дополнительного образования детей»» Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыхаи оздоровления детей и молодежи».

Программа курса имеет социальную значимость для нашего общества. Российскому обществунужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельнопринимать 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, формируету них умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания на практике. Развитие иформирование вышеуказанных умений возможно благодаря стимулированию научно-познавательного интереса во время занятий. Концепция современного образования подразумевает,что учитель перестаёт быть основным источником новых знаний, а становится организаторомпознавательной активности учащихся, к которой можно отнести и исследовательскую деятельность.Современные экспериментальные исследования по физике уже невозможно представить безиспользования аналоговых и цифровых измерительных приборов. В Федеральном государственномобразовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных учебных действий(УУД), приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простыхэкспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых ицифровых измерительных приборов». Для этого учитель физики может воспользоваться учебнымоборудованием нового поколения — цифровыми лабораториями. Создание центра «Точка роста»предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в томчисле оснащение общеобразовательной организации:



- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числеэкспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленностипри реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательныхпрограмм, в том числе для расширения содержания учебного предмета «Физика»;- оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительногообразования естественно-научной направленности- компьютерным и иным оборудованием.
Цель и задачи

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских навыков входе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний
Задачи:Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных темфизики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомитьобучающихся с последними достижениями науки и техники, научить решать задачи нестандартнымиметодами, развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных исследований сиспользованием информационных технологий.Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, внеобходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения ктворцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умения практически применять физические знания в жизни, е творческиеспособности, формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность,повышать культуру общения и поведения.
Возрастная ориентация программы: программа дополнительного образования«Занимательная лаборатория» ориентирована на возрастные особенности детей 15-17 лет,различные подходы к содержанию программы обеспечивают усвоение материала на разныхпознавательных уровнях в соответствии с возрастом.Сроки реализации: данная программа рассчитана на 34 часа, 1 год обучения.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Академический час – 40 минут.Количественный состав детей в группе - 15 человек.Группа формируется по возрастной категории.«Базовый уровень» рассчитан для обучающихся в возрастной категории 15-17 лет (9-11классы).

Планируемые результаты
Личностные результатыОбучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использованиядостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческойкультуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами ивозможностями;



 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий иизобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результатыОбучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных результатов: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебнойдеятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своейдеятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебнымидействиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальнойпроверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию всловесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученнуюинформацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержаниепрочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации сиспользованием различных источников и новых информационных технологий для решенияпознавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способностивыслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека наиное мнение; освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методамирешения проблем; формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Регулятивные УУДОбучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи вучёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности.Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечныйрезультат;
 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 обосновываялогическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач.Обучающийся сможет:

 определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачами исоставлять алгоритм его(их) выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных ипознавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной ипознавательной задач;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставитьадекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую



последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решениязадачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находитьсредства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решенияпрактических задач определённого класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией.Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерииоценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов иоценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своейдеятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемогорезультата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуациии/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализаизменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристикамипроцесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процессадля получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения.Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполненияучебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённымкритериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутреннихресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельностьдругих обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности иделать 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 этихдействий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний длядостижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффектавосстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).
Познавательные УУДОбучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливатьпричинноследственные 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, изэтих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлятьпричины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений кобщим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общиепризнаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применятьспособ проверки достоверности информации;
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач.Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логическиесвязи с помощью знаков в схеме;
 абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основеусловий задачи и/или способа её решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенныххарактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть;
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 другогофактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающейсреды;
Коммуникативные УУД1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение.Обучающийся сможет:
 играть определённую роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точкузрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовалипродуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигатьконтраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своейдеятельности; 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 впаре, 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 скоммуникативной задачей;
3. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ).Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решенияучебных и практических задач, с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своихмыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решениязадачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальныхпрограммно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационныхучебных 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, соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результатыОбучающиеся научатся: самостоятельно планировать физический эксперимент, моделировать



физические явления, выдвигать гипотезы, обрабатывать результаты экспериментов с нахождениемошибок измерений; применять полученные знания в повседневной практической бытовой жизни.Обучающиеся получат возможность для формирования следующих предметных результатов:
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смыслафизических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения,планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлятьрезультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости междуфизическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границыпогрешностей результатов измерений;
 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи наприменение полученных знаний;
 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейшихтехнических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечениябезопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, вобъективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовнойкультуры людей;
 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулироватьдоказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретическихмоделей физические законы.

№ Название раздела, темы Количествочасов Теория Практика
Формыаттестации/контроля

1 Механика 6 2 4
Лабораторные ипроектныеработы

2 Работа и энергия. Законы сохранения 5 2 3
3 Электромагнитные явления 10 6 4
4 Оптические явления 7 1 6
5 Молекулярная физика и термодинамика 6 1 5

ИТОГО 34 12 22

Содержание программы
1. Механика
Измерение скорости равномерного движения. Измерение ускорения прямолинейногоравноускоренного движения. Исследование зависимости дальности полета от угла кгоризонту. Решение задач на законы Ньютона. Определение периода и частоты колебанийматематического маятника, от длины нити

2. Работа и энергия. Законы сохранения

Учебный план



Определение работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного илинеподвижного блока, работы силы трения
Экспериментальное доказательство закона сохранения импульса. Решение задач на законсохранения импульса. Экспериментальное доказательство закона сохранения энергии.Решение задач на закон сохранения энергии.

3. Электромагнитные явления
Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концахпроводника. Определение электрического сопротивления резистора, работы электрическоготока, мощности электрического тока. Проверка закона последовательного и параллельногосоединения резисторов. Решение заданий базового уровня по теме «Электромагнитныеявления. Составление эквивалентной схемыРасчет электрических цепей. Определение КПД бытовых электроприборов. Решениекачественных задач. Магнитное поле ЗемлиЯвление электромагнитнойиндукции. Магнитный поток

4. Оптические явления
Источники света: тепловые, люминесцентные. Явление дисперсии света. Интерференциясвета. Дифракция света. Поляризация света. Модель телескопа. Модель микроскопа

5. Молекулярная физика и термодинамика
Исследование изотермического процесса. Исследование изохорного процесса. Исследованиеизобарного процесса. Изучение уравнения идеального газа. Наблюдение образования и ростакристаллов



Календарно-тематическое планирование
№
уро

ка Тема урока
Количество
часов

Использование оборудования «Точкароста» Датапроведенияплан факт

1 Вводное занятие.Инструктаж по ТБ.Абсолютная иотносительнаяпогрешность прямыхизмерений.

1 Ознакомление с цифровой лабораторией"Точка роста" (демонстрация технологииизмерения)

1. Механические явления (5 ч)
2 Лабораторная работа:«Измерение скоростиравномерногодвижения»

1 Тележка, монорельс, секундомер,деревянный брусок, датчик -фотозатвор

3 Лабораторная работа:«Измерение ускоренияпрямолинейногоравноускоренногодвижения»

1 Тележка, монорельс, секундомер,деревянный брусок, датчик –фотозатвор,штатив

4 Лабораторная работа:«Исследованиезависимости дальностиполета от угла кгоризонту»

1 Желоб дугообразный, шарик стальной

5 Решение задач на законыНьютона 1
6 Лабораторная работа:«Определение периодаи частоты колебанийматематическогомаятника, от длинынити»

1 Датчик ускорения, штатив с крепежом,набор грузов, нить, набор пружин

2. Работа и энергия. Законы сохранения (5 ч)
7 Лабораторная работа:«Определение работысилы упругости приподъеме груза спомощью подвижногоили неподвижногоблока, работы силытрения»

Подвижный и неподвижный блоки, наборгрузов, нить, динамометр, штатив, линейка

8 Лабораторная работа:«Экспериментальноедоказательство законасохранения импульса»

1

9 Решение задач на законсохранения импульса 1



10 Лабораторная работа:«Экспериментальноедоказательство законасохранения энергии»

1

11 Решение задач на законсохранения энергии. 1
1. Электромагнитные явления (10 ч)

12 Лабораторная работа:«Исследованиезависимости силы тока,возникающей впроводнике, отнапряжения на концахпроводника»

Датчик напря жения, вольт метрдвухпредельный, источник питания,комплект проводов, резисторы,ключ

13 Лабораторная работа:«Определениеэлектрическогосопротивлениярезистора, работыэлектрического тока,мощностиэлектрического тока»

Датчик тока, датчик напряжения,амперметр двухпредельный, вольтметрдвухпредельный, резисторы, источникпитания, комплект проводов, ключ

14 Лабораторная работа:«Проверка законапоследовательного ипараллельногосоединения резисторов»

Датчик тока, датчик напряжения,амперметр двухпредельный, вольтметрдвухпредельный, резисторы, источникпитания, комплект проводов, ключ
15 Решение заданийбазового уровня по теме«Электромагнитныеявления»16 Составлениеэквивалентной схемы17 Расчет электрическихцепей18 Определение КПДбытовыхэлектроприборов19 Решение качественныхзадач.20 Лабораторная работа:«Магнитное полеЗемли»

Датчик магнитного поля, постоянныймагнит полосовой,линейка измерительная
21 Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Магнитный поток

Демонстрация«Явление электромагнитной индукции»:датчик напряжения, соленоид, постоянныйполосовой магнит,трубка ПВХ, комплектпроводов
4. Оптические явления (7 ч)

22 Источники света:тепловые,
люминесцентные



23 Лабораторная работа:«Явление дисперсиисвета»
Осветитель с источником света на 3,5 В,источник питания, комплект проводов,щелевая диафрагма, экран стальной,направляющая с измерительной шкалой,собирающие линзы

24 Лабораторная работа:«Интерференция света» Осветитель с источником света на 3,5 В,источник питания, комплект проводов,щелевая диафрагма, экран стальной,направляющая с измерительной шкалой,собирающие линзы, рассеивающая линза,слайд «Модель предмета» в рейтере
25 Лабораторная работа:«Дифракция света» Экран, дифракционная решетка
26 Лабораторная работа:«Поляризация света» Поляризатор
27 Лабораторная работа:«Модель телескопа» Линзы
28 Лабораторная работа:«Модель микроскопа» Линзы

2. Молекулярная физика и термодинамика (6 ч)
29 Лабораторная работа:«Исследованиеизотермическогопроцесса»

Трубка-резервуар с двумя кранами,мерный цилиндр

30 Лабораторная работа:«Исследованиеизохорного процесса»
Трубка-резервуар с двумя кранами,манометрическая трубка

31 Лабораторная работа:«Исследованиеизобарного процесса»
Трубка-резервуар с двумя кранами,термометр

32 Лабораторная работа:«Изучение уравненияидеального газа»
Трубка-резервуар с двумя кранами,мерный цилиндр, термометр

33 Лабораторная работа:«Наблюдениеобразования и ростакристаллов»

Натриевая соль, пробирка

34 Итоговая аттестация



Календарно-учебный график
Период Сроки
Начало учебного года 01.09
Окончание учебного года 31.05
Продолжительность обучения 34 учебных недели
Сроки начального мониторинга Первая неделя октября
Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря
Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая

Материально-техническое обеспечение программы:Компьютер мультимедийный - с выходом в интернет,Проектор-1Фотоаппарат -1Лабораторное оборудование
Информационно – методическое обеспечение
1. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для учащихся 7 класса.М.: Просвещение,1991 год.2. Л.В. Тарасов «Физика в природе». М.: Просвещение, 1988 год.3. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч).4. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск)5. «Книга для чтения по физике». Учебное пособие для учащихся 7-8 классов.Составитель И.Г. Кириллова. М.: Просвещение, 1986 год.6. Серия «Что есть что». Слово, 2004 год.7. С.Ф. Покровский «Наблюдай и исследуй сам».
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