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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной
целью
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для детей «Подготовка к сдаче основного
государственного экзамена» по дисциплине физика является формирование у
слушателей основных видов компетенций:
ценностно-смысловой – обучение осмысленной организации
собственной деятельности; учить умению применять полученные навыки при
решении нестандартных задач;
информационной – учить добывать нужную информацию, используя
доступные источники (справочники, учебники, словари, СМИ), передавать
ее;
коммуникативной – совершенствовать навыки работы в группе,
умение работать на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог,
развивать математическую культуру и творческие способности слушателей.
Программа предназначена для детей. Минимальный возраст
обучающихся 13 лет.
Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как
поможет
обеспечить
эффективную
подготовку
слушателей
подготовительного отделения к сдаче ОГЭ по физике, как формы
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и повысить уровень практического владения
учебным материалом, на комплексное повторение и закрепление всех
основных
разделов средней общеобразовательной школы. Программа
содержит систематизацию и обобщение знаний, полученных слушателями
несколько лет назад, и дает возможность помочь им приобрести
необходимую базу для успешной сдачи ОГЭ.
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ
Минобразования России от 17.05.2012 № 413.
Задачи:
– повторить и закрепить путем анализа решения задач наиболее
значимых тем из программы средней общеобразовательной школы,
которые соответствуют кодификатору элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ОГЭ по физике;
– изучить материал, вызывающий затруднения при сдачи ОГЭ;
– формировать у слушателей курсов умения работать с текстом,
рисунками, схемами;
– усвоение
понятийного
аппарата курса
физики, овладение
методологическими знаниями, применение знаний при объяснении
физических явлений и решении задач;
– овладение умениями по работе с информацией физического
содержания проверяется в тесте опосредованно при использовании
различных способов представления информации в текстах заданий
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или графики, таблицы, схемы и схематические рисунки;
– научить правильно оформлять письменно решение заданий части с
теста ОГЭ.
По результатам успешного освоения программы обучающимся
выдается сертификат установленного образца.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения данной программы слушатель должен:
1. Знать (понимать):
–
смысл физических понятий:
физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время,
вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная
точка, идеальный газ, электромагнитное поле, резонанс, электромагнитные
колебания, электромагнитная волна, атом, атомное ядро.
–
смысл физических величин:
путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление,
импульс,
работа,
мощность,
кинетическая
энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы,
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная
теплота
сгорания,
температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха,
электрический
заряд,
сила
электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное
расстояние линзы, оптическая сила линзы;
–
смысл физических законов, принципов, постулатов:
закон сложения скоростей, закон Паскаля, закон Архимеда, законы
динамики Ньютона, закон Куга, закон всемирного тяготения, закон
сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии
в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома
для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон
электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света.
2. Уметь:
–
описывать и объяснять:
физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное
прямолинейное
движение,
передачу
давления
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны,
диффузию,
теплопроводность,
конвекцию,
излучение, испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение и преломление света; физические

5

явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников
Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию.
результаты экспериментов: независимость ускорения свободного
падения от массы падающего тела; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел
при
их
контакте; взаимодействие проводников с током; действие
магнитного поля на проводник с током; электромагнитную индукцию;
–
приводить примеры практического применения
физических знаний законов механики, тепловых явлений в технике и
быту, оптических явлений в приборах и анатомии глаза, применять
физические величины, физические формулы и физические законы при
решении задач.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

В том числе
Наименование
разделов

1
1.
2.

3.
4.
5.

2
Механика
Агрегатные
состояния вещества.
Тепловые явления.
Электричество
Оптика
Ядерная физика
Итоговое
тестирование
Итого

Аудиторные занятия
Всего,
час
3
8

Самостоя
тельная
работа

4
4

Практические
занятия
5
4

8

4

4

-

4
8
8

2
4
4

2
4
4

-

4

-

4

-

40

18

22

-

лекции

Форма
текущего
контроля или
промежуточн
ой аттестации

6
-

7
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
-

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 6 месяцев
Количество недель: 20
Количество учебных дней в неделю – 1 в неделю
Количество часов обучения в день – 2
Время проведения занятий – утверждается расписанием.
№
1.

Наименование разделов
Механика

Кол-во
аудиторных
часов

Порядковый
номер недели
обучения

8

1-4

6

2.

3.

Тепловые явления, агрегатные
состояния вещества

8

5-8

Электричество

4

9,10

8
11-14
Оптика
8
15-18
Ядерная физика
4
19,20
Итоговое тестирование
Расписание занятий на каждый период обучения утверждается
директором
института
непрерывного
образования
Псковского
государственного университета до начала обучения в данном периоде.
4.
5.
6.

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Содержание программы
Механика
КИНЕМАТИКА
Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения. Скорость. Ускорение. Равномерное движение. Прямолинейное
равноускоренное движение. Свободное падение (ускорение свободного
падения). Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью. Центростремительное ускорение.
ДИНАМИКА
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Масса тела.
Плотность вещества. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон
всемирного
тяготения.
Искусственные спутники Земли. Сила тяжести. Вес и невесомость. Сила
упругости. Закон Гука. Сила трения. Давление.
СТАТИКА
Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости.
Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ
Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса.
Работа силы. Мощность. Работа как мера изменения энергии. Кинетическая
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Гармонические колебания. Амплитуда колебаний. Период колебаний.
Частота колебаний. Свободные
колебания
(математический
и
пружинный маятники). Вынужденные колебания. Резонанс. Длина волны.
Звук.
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Агрегатные состояния вещества. Тепловые явления.
Агрегатные состояния вещества.
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение
атомов и молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия.
Экспериментальные доказательства атомистической теории. Взаимодействие
частиц вещества. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация,
кипение жидкости. Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и
кристаллизация. Изменение энергии в фазовых переходах.
Тепловые явления
Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость вещества. КПД тепловой машины.
Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Электричество
Электростатика
Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического
поля на электрические заряды. Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Законы постоянного тока
Постоянный электрический ток. Сила тока. Постоянный электрический
ток. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое
сопротивление.
Удельное
сопротивление вещества. Параллельное и
последовательное соединение проводников. Смешанное соединение
проводников. Работа электрического тока. Мощность электрического тока.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах.
Магнитное поле
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Сила
Ампера. Сила Лоренца.
Электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической
энергии. Электромагнитное поле. Свойства электромагнитных волн.
Различные виды электромагнитных излучений и их применение.
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ОПТИКА
Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления света.
Линзы. Построение изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз как
оптическая система. Дисперсия света.
Ядерная физика
Планетарная модель атома. Радиоактивность. Нуклонная модель ядра.
Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции.
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Основными условиями эффективности
системы оценивания
результатов
освоения
программы
являются
систематичность,
личностная ориентированность и позитивность.
Методы оценивания:
- наблюдение;
- оценивание процесса выполнения;
- открытый ответ;
- выбор ответа;
- краткий свободный ответ
Формы проведения занятий:
- лекционные занятия;
- практические занятия;
- репетиционное тестирование.
Формы контроля:
-текущий контроль – осуществляется на каждом занятии в виде
выполнения тестовых заданий.
-итоговый контроль – в конце учебного курса (в виде
репетиционного тестирования в формате ОГЭ).
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Примерный тест по физике:

10

11

12

13

14

15

16

17

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое обеспечение курса
Основная литература:
1. Физика. 9 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений / А.В.
Перышкин, Е.М. Гутник. – 14-е –изд., стандарт... – М.: Дрофа, 2009. – 256 с.
2. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /
А.В. Пѐрышкин. – М.: Дрофа, 2007-2008 г.
3. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/
А.В. Пѐрышкин.- М.: Дрофа, 2007г.
4. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/
Пурешева Н.С., Важеевская Н.Е, Чаругин В.М. – М.: Дрофа, 2007г.
Дополнительная литература:
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1. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов
общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.:
Просвещение, 2010-2014 г.
2. Типовые экзаменационные варианты ОГЭ по физике. 30 вариантов/
Камзеева Е.Е. – «Национальное образование». 2018
3. ОГЭ-2018. Сборник заданий. 9 Класс/ Ханнанов Н.К. - 2018
Материально-технические условия программы:
учебная аудитория.
Педагогические условия:
К реализации программы допускается педагогический работник и (или)
специалист, имеющий опыт преподавания по теме Физика.
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в
редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Особенности реализации программы при различных формах
обучения:
Форма обучения
Очно-заочная
Виды учебной работы
Очная
Дистанционная
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

40
40

-

-

8. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

