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Пояснительная записка 

Нормативная база программы внеурочной деятельности обучающихся по физике «Магия 

современного мира» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщего образования 

- на основе основной образовательной программы основного общего 

образованияМБОУЗаларинскаяСОШ №1.  

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность программы:интерес, проявляемый учащимися к физикеи технике, 

общеизвестен. Задача учителя физики  –  вовремя подметить этотпробуждающийся интерес и 

создать условия для его дальнейшего развития.Ведь именно таких интересующихся учащихся, 

как показывает  опыт,вырастает в дальнейшем хорошие специалисты, ученые. Отсюда 

возникаетнеобходимость в организации внеклассной работы с учащимися.  Передучителем 

физики, стоит важнейшая задача: не только сообщить учащимсяопределенную сумму знаний, 

развивать их умения и навыки, но, главное,научить ребят применять полученные знания на 

практике. Этому во многомспособствуют занятия в физическом кружке.Внеклассные занятия в 

кружке «Магия современного мира» углубляют ирасширяют знания учащихся, полученные на 

уроке, повышают их интерес кпредмету. Ознакомившись с тем или иным явлением, ученик 

постараетсяглубже понять его суть, захочет почитать дополнительную литературу.  

Кружок по физике способствует развитию и поддержке интересаучащихся к деятельности    по 

направлению «физика», дает возможностьрасширить и углубить знания и умения, полученные 

в процессе учебы, исоздает условия для всестороннего развития личности. Занятия 

кружкаявляются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им 

глубокий эмоциональный заряд.Воспитание творческой активности учащихся в процессе 

изучения имифизики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителямифизики в 

современной школе. Основными средствами такого воспитания иразвития способностей 

учащихся являются экспериментальные исследованияи задачи. Умением решать задачи 

характеризуется в первую очередьсостояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного 

материала.Решение нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий  способствует пробуждению и развитию у них 

устойчивого интереса к физике. 

Особенностью работы кружка  является изучение практическогоприменения знаний, их связи 

с наукой и техникой, истории возникновения иразвития научных представлений. На занятиях 

ученики должны убедиться втом, что использование физических закономерностей и явлений 

пронизываетвсе стороны человеческой деятельности, что основой производства и 

совершенствования быта служат в числе других факторов физическиезнания, что физика 

нужна  людям многих профессий. Занятия кружкапредполагают не только приобретение 

дополнительных знаний по физике, нои развитие способности у них самостоятельно 

приобретать знания, уменийпроводить опыты, вести наблюдения. На занятиях используется 

материально-техническая база центра «Точка роста», используемая для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания физики, помогающая более наглядно 

объяснить интересныефакты, привлекающие внимание связью с жизнью, объясняющие 

загадкипривычных с детства явлений. 



Объём программы: 35 часов. 

Срокосвоения программы:1год. 

Цель и задачикурса: 

 развиватьинтерескфизике 

 расширятьиуглублятьзнания,полученныеучащимися науроках; 

 показатьиспользованиезнанийвпрактике,вжизни; 

 раздвинутьграницыучебника, 

 раскрытьпередучащимисясодержаниеи 

красотуфизики.Задачамикурсаявляется: 

 развитие и закрепление учений решать нетрадиционные задачи 

ивыполнятьтворческиезадания; 

 овладениеметодаминаучныхисследований,освоениеспособованализаэкспер

иментальныхданных. 
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Содержание 

«Введение.Методыизмерениефизическихвеличин.Историяметра.Международнаясистема 

единиц.Мерыиизмерительныеприборы.Измерениевремени»(5ч) 

Введение. Обеспечение безопасности эксперимента для человека. Обеспечение 

безопасностиэкспериментадляизмерительныхприборовиоборудования. 

Практическаяработа:Измерениедлины,шириныивысотыбруска,устройстворычажныхвесовиприем

ыобращениясними 

Десятичная метрическая система мер. Вычисление в различных системах мер. СИ-

системаинтернациональпая. 

Практическая работа: Измерение площади и объема бруска, измерение диаметра 

горошины,измерениедиаметрапроволоки,измерениетолщинынитки,определениеценыделенияпр

ибора. 

занятие-защитапроектов 

«Движениеисилы»(12ч) 

Удивительныеприключенияпассажираметро.Тишеедешь-скорееприедешь! 



Практическая работа.Относительность покоя и движения, прямолинейное и 

криволинейноедвижение. 

Решениерасчетныхиграфическихзадачнаравномерноедвижение.Решениезадачнаравноускоренн

оедвижение. 

Трениевприродеитехнике. 

Практическая работа.Зависимость силы трения от состояния и рода трущихся 

поверхностей,способыуменьшенияи увеличениясилытрения. 

Скольковеситтело,когдаонопадает?К.Э.Циолковский 

Практическая работа. Понятие о силе тяжести, понятие о силе упругости, весе тела и 

невесомости.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

Невесомость. Выход в открытый космос.Скакойсилойдавятножкистола? 

Занятие -игра«Мирдвижений»потеме«Движениеисилы». 

«Работаимощность. Энергия»(8ч) 

Простыемеханизмы.Загадочныйрычаг.Сильнеесамогосебя.ПопримеруМюнхгаузена. 

Практическая работа: Равновесие сил на рычаге, применение закона равновесия рычага к 

блоку.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

Какустраивались чудеса?Механикацветка. 

Практическаяработа.Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюэнергиюиобратно 

Какзависит работаотсилыипути?Таинственноеисчезновениеэнергии.Обруч 

игорка.Вечныйдвигатель.ГЭС.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

Практическаяработа:Действиеводянойтурбины.Условияравновесиятел.Решениезадач 

Занятие -защитапроектов 

«Электрическиеявления»(6ч) 

Электрическиеявлениявокругнас 

Электричество в быту. Расчет электроэнергии дома.Историяэлектрическогоосвещения. 

Практическаяработа«Изучениеспособовсоединенияпотребителейтока»Решениерасчетныхикаче

ственныхзадач 

Исследовательскаяработа«Использованиеэлектроэнергиииспособыэкономии» 

«Магнитныеявления»(Зч) 

ПостоянныемагнитыМагнитноеполеЗемли. 

Практическаяработа«Изучениемагнитныхсвойствпостоянныхмагнитов» 

Заключительноезанятие(1ч) 

Конкурсюныхфизиков.Подведениеитоговработызагод.Поощрениеучащихся,проявившихактивн

остьиусердиеназанятияхгодобучения 

 

Основныеформыорганизациизанятий:решение расчетных, качественныхи экспериментальных 

задачзанимательныеопыты;познавательные 

игры;выполнениетворческихзаданий;работасдополнительнойлитературой;выполнениепроектов. 

 

Тематическое планирование 
 

 Тема Количествочасов 

1 Введение.Методыизмерениефизическихвеличин.История 
метра. Международная система единиц. Меры и 

измерительныеприборы.Измерениевремени 

5 

2 Движениеисилы 12 

3 Работаимощность. Энергия 8 

4 Электрическиеявления 6 

5 Магнитныеявления 3 

6 Заключительноезанятие 1 

итого  35 

 



№ 
 

 

 

Дата Темазанятия 

1  Введение.Обеспечениебезопасностиэкспериментадлячеловека.Обеспечение 
безопасностиэкспериментадляизмерительных приборовиоборудования 

2  Практическаяработа.Измерениедлиныспички,указательногопальца, 
устройстворычажныхвесовиприемыобращениясними 

 

  Десятичнаяметрическаясистемамер.Вычислениевразличныхсистемахмер. 
СИ-система интернациональная 

4  Практическаяработа:Измерениеплощадииобъемабруска,измерение 
диаметрагорошины,измерениедиаметрапроволоки,измерениетолщинынитки,о

пределениеценыделенияприбора. 

5  занятие-защитапроектов 

6  Удивительныеприключенияпассажираметро.Тишеедешь-скорееприедешь! 

7  Практическаяработа:Относительностьпокояидвижения,прямолинейноеи 
криволинейноедвижение. 

8  Решениерасчетныхиграфическихзадачнаравномерноедвижение. 

9  Решениезадачнаравноускоренноедвижение. 

10  Решениезадачнарасчетплотностивещества 

11  Практическаяработа.Зависимостьсилытренияотсостоянияиродатрущихс

яповерхностей, способыуменьшенияиувеличениясилытрения. 

12  Трениевприродеитехнике. 

13  Решение задачнасилы 

14  Невесомость.Выходвоткрытыйкосмос.Скакойсилойдавятножкистола? 

Практическаяработа:Понятиеосилетяжести,понятиеосилеупругости,весетела

иневесомости.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

15  Невесомость.Выходвоткрытыйкосмос 

16  Решениезадач 

17  Урок-игра«Мирдвижений»потеме«Движениеисилы». 

18  Простыемеханизмы.Загадочный рычаг.Сильнеесамогосебя.Попримеру 
Мюнхгаузена. 

19  Практическаяработа.Равновесиесилнарычаге,применениезакона 
равновесиярычагакблоку.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

20  Какустраивались чудеса?Механикацветка. 

21  Практическаяработа.Переходпотенциальнойэнергиивкинетическую 
энергиюиобратно 

22  Какзависитработаотсилыипути?Таинственноеисчезновениеэнергии. 
Обручигорка. 

23  Вечныйдвигатель. ГЭС.Решениерасчетныхиграфическихзадач 

24  Практическаяработа.Действиеводянойтурбины. 

25  занятие-защитапроектов 

26  Электрическиеявлениявокругнас 

27  Электричествовбыту.Расчетэлектроэнергиидома. 

28  Историяэлектрическогоосвещения 



29  Практическаяработа«Изучениеспособовсоединенияпотребителейтока» 

30  Решениерасчетныхикачественныхзадач 

31  Исследовательская работа «Использование электроэнергии и способы 
ЭКОНОМИИН  

32  Постоянныемагниты 

33  МагнитноеполеЗемли 

34  Практическаяработа«Изучениемагнитныхсвойствпостоянныхмагнитов» 

35  Конкурсюныхфизиков. 

 
Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельностипофизике. 

Программапозволяетдобиватьсяследующихрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностные:уучащихсябудутсформированы: 

убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумногоиспользованиядостиж

енийнаукиитехнологийдлядальнейшегоразвития 

человеческогообщества,уважениектворцамнаукиитехники,отношениекфизикекакэлементуобще

человеческойкультуры;самостоятельностьвприобретенииновыхзнаний 

ипрактическихумений;готовностьквыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинтере

самии возможностями; 

уучащихсямогутбытьсформированы: 

мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностноориентированного подхода; 

ценностныеотношениядругкдругу,учителю,авторамоткрытийиизобретений,результатамобучен

ия. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учащиесянаучатся: 

пониманиюразличиймеждуисходнымифактамиигипотезамидля их объяснения,теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебнымидействиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальнойпроверкивыдвигаемыхгипотез,разработкитеоретическихмоделейпроцессови

лиявлений; 

воспринимать,перерабатыватьипредъявлятьинформациювсловесной,образной,символическойфо

рмах,анализироватьиперерабатыватьполученнуюинформациюв 

соответствиис 

поставленнымизадачами,выделятьосновноесодержаниепрочитанноготекста,находитьвнемответына 

поставленныевопросыиизлагатьего; 

самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 

различныхисточниковиновыхинформационныхтехнологийдлярешенияпознавательныхзадач; 

учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- монологическойидиалогическойречи,умениювыражатьсвоимыслииспособности 

,выслушиватьсобеседника,пониматьеготочкузрения,признаватьправодругогочеловеканаиноемн

ение; 

- действиямвнестандартныхситуациях,эвристическимиметодамирешенияпроблем; 

- работатьвгруппесвыполнением различныхсоциальных ролей,представлять 

иотстаиватьсвоивзглядыиубеждения,вестидискуссию. 

Познавательные: учащиесянаучатся. 

- самостоятельновыделятьиформулироватьпознавательнуюцель; 

- использоватьобщиеприёмырешениязадач; 

- применять правилаипользоватьсяинструкциямииосвоеннымизакономерностями; 

- осуществлятьсмысловоечтение; 

- создавать,применятьипреобразовывать знаково-символические 

средства,моделиисхемыдлярешениязадач; 

- находитьвразличныхисточниках 

информацию,необходимуюдлярешенияматематическихпроблем, и представлять её в понятной 



форме; принимать решение в условиях неполной 

иизбыточной,точнойивероятностнойинформации; 

учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

-устанавливатьпричинно-

следственныесвязи;строитьлогическиерассуждения,умозаключения(индуктивные,дедуктивныеип

оаналогии)ивыводы; 

- формироватьучебнуюиобщепользовательскую компетентностив 

областииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентности); 

- видетьфизическуюзадачувдругих дисциплинах,вокружающейжизни; 

- выдвигать гипотезыприрешенииучебныхзадачипониматьнеобходимостьихпроверки; 

- планироватьи 

осуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадачисследовательскогохарактера; 

- выбиратьнаиболеерациональныеиэффективныеспособырешениязадач; 

- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу,презентоватьполученнуюинформацию,втомчислес помощьюИКТ); 

- оцениватьинформацию(критическаяоценка,оценкадостоверности); 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязи,выстраиватьрассуждения,обобщения; 

Коммуникативные: учащиесянаучатся: 

- 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками:опр

еделятьцели,распределятьфункциииролиучастников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в гpyппe: находить 

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;слушатьп

артнёра;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

- прогнозироватьвозникновениеконфликтовприналичииразныхточекзрения; 

- разрешать конфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников; 

- координироватьиприниматьразличныепозициивовзаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности. 

Предметные:учащиесянаучатся.’ 

- 

распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвойстваил

и 

условияпротеканияэтихявлений:равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,свобод

ноепадениетел,инерция,взаимодействие тел, 

колебательноедвижение,волновоедвижении,прямолинейноераспространениесвета,отражениеип

реломлениесвета, 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины:путь,скорость,ускорение, 

массатела,плотностьвещества,сила,давление,кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простогомеханизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еёраспространения,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы;приописанииправильно 

- трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения,находитьформулы, связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы, используяфизическиезаконыи 

принципы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,равнодействующая сила,I, II и III 

законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон прямолинейного распространениясвета, 

закон отражения света, закон преломлениясвета; при этом различать 

словеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

- различать основныепризнаки 

изученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциальнаясистемаотсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законГука,иформулы,св

язывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 



работа,механическаямощность,КПДпростогомеханизма,сила 

тренияскольжения,амплитуда,период и частотаколебаний,длинаволныи 

скоростьеёраспространения),законпрямолинейного распространения 

света,законотражениясвета,законпреломлениясвета):наоснове анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые дляеёрешения,ипроводитьрасчёты; 

- самостоятельно приобретатьи применять знания в различных ситуациях для 

решениянесложныхпрактическихзадач,втомчислесиспользованиемпринеобходимостисправочныхм

атериалов,калькулятораикомпьютера; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахожденияинформации; 

- знатьосновныеспособы 

представленияианализастатистическихданных;уметьрешатьзадачиспомощьюпереборавозможн

ыхвариантов; 

учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранени

яздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийо 

механическихявленияхифизическихзаконах; 



- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии)и 

ограниченностьиспользованиячастныхзаконов(законГукаидр.); 

- 

приёмампоискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосно

веэмпирическиустановленныхфактов; 

- 

находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосновеиме

ющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

 

Оценочные материалы 

Тест по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 

1. Что называют тепловым движением? 
А. Равномерное движение отдельной молекулы. Б. Непрерывное беспорядочное движение 

большого числа молекул. В.Упорядоченное движение большого числа молекул. Г. Прямолинейное 

движение отдельной молекулы. 
2. Какое из предложений является определением внутренней энергии?  

А. Энергия, которая определяется положением взаимодействующих тел или частей одного и того 

же тела. Б. Энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело. В. Энергия, 

которой обладает  любое движущееся тело. 
3. Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела?  

А. Только совершением работы. Б. Только теплопередачей. В. Совершением работы и 

теплопередачей. Г.Внутреннюю энергию изменить нельзя  
4. Медную пластину поместили на горячую электрическую плиту. Каким способом при этом 

изменяется внутренняя энергия пластины? 

А. Теплопередачей. Б. Совершением работы. В. Теплопередачей и совершением работы. Г. 

Внутренняя энергия не изменяется 
5. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

А. Конвекция. Б. Теплопроводность. В. Излучение. Г. Конвекция,  

теплопроводность. Д. Конвекция, излучение. Е. Конвекция, теплопроводность, излучение. 
Ж.Теплопроводность, излучение. 

6.Назовите физическую величину, показывающую, какое количество теплоты  

необходимо для нагревания вещества массой 1 кг на 1° С? 
А. Удельная теплота сгорания. Б.Удельная теплота парообразования. В. Удельная теплота 

плавления. Г. Удельная теплоёмкость. 

7. Какой буквой обозначают удельную теплоту парообразования? 

А. L. Б. Q. В. с. Г. q. 
8. В каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q= q*m?  

А. При превращении жидкости в пар. Б. При плавлении. В. При сгорании топлива. Г. При 

нагревании вещества 
9. Как изменится скорость испарения жидкости при повышении её температуры, если остальные 

условия останутся без изменений? 

А. Увеличится. Б. Уменьшится. В. Останется неизменной.  
10. Как изменяется температура вещества от начала процесса кристаллизации  

до его окончания? 

А. Остается неизменной. Б. Понижается. В. Повышается. Г. У одних веществ повышается, у 

других понижается. 
11. Железо плавится при постоянной температуре. Поглощает или выделяет железо энергию при 

этом? 

А. Не поглощает и не выделяет. Б. Выделяет. В. Поглощает. Г. Может поглощать, а может и 
выделять. 

12. Каким способом передаётся энергия от Солнца к Земле?  



А. Конвекцией. Б. Теплопроводностью. В. Конвекцией и теплопроводностью. Г. Излучением. Д. 
Конвекцией и излучением. Е. Теплопроводностью и излучением. Ж. Конвекцией, 

теплопроводностью и излучением. 

13. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить 10 кг свинца при 

температуре плавления? Удельная теплота плавления свинца 2,5 * 10 ⁴ Дж/кг. 

А. 2,5*10 ⁶ Дж/кг. Б. 2,5* 10⁵ Дж/кг. В. 2,5*10 ⁴ Дж/кг. Г. 2,5*10 ³ Дж/кг. 

14. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 250 кг стали от 20 до 1020 ° 

С? Удельная теплоёмкость стали равна 500 Дж/кг *° С. 

А. 1,25 *10⁸ Дж. Б. 2,5 *10 ⁵ Дж. В.5*10 ⁵ Дж. Г. 1,25 *10⁵ Дж. 

15. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, образовавшиеся при  

сгорании  горючей смеси газы давят на поршень и толкают его. Какой это  
такт? 

А. Выпуск. Б. Впуск. В. Рабочий ход. Г.Сжатие. 

16. Размах колебаний атомов в веществе увеличивается, а порядок в  
расположении атомов остаётся неизменным. Какому процессу это  

соответствует? 

А. Кипению. Б. Кристаллизации. В. Испарению. Г. Плавлению. Д. Нагреванию.  

17. Как изменяется внутренняя энергия вещества при его переходе из жидкого состояния в твёрдое 
при постоянной температуре? 

А. У разных веществ изменяется по-разному. Б. Остаётся постоянной. В. Может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от внешних условий. Г. Уменьшается. Д. Увеличивается. 
18. В термос и стакан налили холодную воду. Оба сосуда закрыли и поместили в тёплую комнату. 

В каком сосуде больше повысится температура воды через 1 час? 

А. В обоих сосудах одинаково. Б. В термосе. В. В стакане. Г. В термосе совершенно не изменится, 

в стакане повысится.  
19. В какой из сосудов калориметра нужно налить воду для определения удельной теплоёмкости 

тела? 

А. Во внутренний сосуд. Б.  Во внешний сосуд. В. В любой из сосудов. Г.в промежуток между 
внутренним и внешним сосудами.  

 

Вариант 2 
1. Температуру газа увеличили. Как изменилось время между двумя соударениями каждой 

отдельной молекулы с соседними молекулами? 

А. Уменьшилось. Б.Увеличилось. В. Не изменилось. Г. Сначала уменьшилось, потом увеличилось.  

2. От чего зависит внутренняя энергия тела? 
А. От температуры тела. Б. Агрегатного состояния вещества. В. Механического движения тела. Г. 

Положения тела относительно других тел. Д. От температуры тела, агрегатного состояния 

вещества. 
3. Может ли измениться внутренняя энергия тела при совершении работы и  

теплопередаче? 

А. Внутренняя энергия тела измениться не может. Б. Может только при совершении работы. В. 
Может только при теплопередаче. Г. Может при совершении работы и теплопередачи.  

4.Зажатую плоскогубцами медную проволоку сгибают и разгибают несколько раз. Изменится ли 

при этом внутренняя энергия проволоки? Если да, то каким способом?  

А. Теплопередачей. Б. Совершением работы. В. Теплопередачей и совершением работы. Г. 
Внутренняя энергия проволоки не изменяется.  

5. Какой вид теплопередачи не сопровождается переносом вещества? 

А. Излучение. Б. Конвекция. В. Теплопроводность. Г. Излучение, конвекция, теплопроводность. Д. 
Излучение, конвекция.  Е. Излучение, теплопроводность. Ж.Конвекция, теплопроводность.  

6. Назовите физическую величину, показывающую, какое количество теплоты выделяется при 

полном сгорании топлива массой 1 кг. 

А. Удельная теплота сгорания. Б.Удельная теплота парообразования. В. Удельная теплота 
плавления. Г.Удельная теплоёмкость.  

7.Какой буквой обозначают удельную теплоёмкость? 

А. L. Б. Q. В. с. Г. q. 

8. При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q= c m (t₂- t ₁ ) ?  

А. При превращении жидкости в пар. Б.при плавлении. В. При сгорании топлива. Г. при 



нагревании тела. 
9.От чего зависит скорость испарения жидкости? 

А. От рода жидкости. Б. От ветра над жидкостью. В. От температуры. Г. От площади поверхности. 

Д. От всех перечисленных в ответах А-Г условий. 
10.Как изменяется температура жидкости от начала кипения до полного её выкипания?  

А. Повышается. Б. Понижается. В.Остаётся неизменной. Г. У одних жидкостей повышается, у 

других понижается.  
11.Вода превращается в лёд при постоянной температуре. Поглощает или  

выделяет вода энергию при этом? 

А. Может поглощать, а может и выделять. Б. Не поглощает и не выделяет. В.  

Поглощает. Г. выделяет.  
12.Какой вид теплопередачи преобладает при переносе энергии от котла к батареям водяного 

отопления в больших зданиях? 

А. Вынужденная конвекция. Б. Естественная конвекция. В. Теплопроводность. Г. Излучение.  
13. Какое количество теплоты необходимо для обращения в пар 5 кг жидкого эфира при 

температуре кипения? Удельная теплота парообразования эфира  

составляет 0,4 * 10 ⁶ Дж/кг. 

А. 2*10 ⁷ Дж. Б. 8* 10 ⁴ Дж. В. 2* 10 ⁶ Дж. Г. 2* 10 ⁵ Дж. 
14. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 100 кг кирпича от 20 до 320 ° 

С? Удельная теплоёмкость кирпича равна 750 Дж/кг*° С.  

А. 2,25 *10 ⁵ Дж. Б. 2.25 * 10 ⁷ Дж. В. 250 Дж. Г.7,5 * 10 ⁴ Дж. 
15. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, поршень движется, сжимая горючую 

смесь. Какой это такт? 

А. Рабочий ход. Б. Выпуск. В. Впуск. Г. Сжатие 

16. Размах колебаний атомов в веществе уменьшается, а порядок в расположении атомов остаётся 
неизменным. Какому процессу это соответствует?  

А. Остывание кристалла. Б. Кристаллизация жидкости. В. Конденсация. Г.Плавление кристалла. 

Д.Испарение. 
17. Как изменяется внутренняя энергия вещества при его переходе из жидкого состояния в 

газообразное при постоянной температуре? 

А. Может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий. Б. Остаётся 
постоянной. В. У разных веществ изменяется по-разному. Г.Уменьшается. Д.Увеличивается. 

18. Вода, термос и стакан охлаждены до температуры холодильника. Воду налили в термос и 

стакан. Оба сосуда закрыли и поместили в холодильник. Как изменится температура воды в 

термосе и стакане через 1 час? 
А. В термосе не изменится, в стакане понизится. Б. В обоих случаях понизится. В. В термосе 

понизится, в стакане не изменится. Г.В обоих случаях не изменится.  

19. При выполнении измерений теплоёмкости тела при помощи калориметра можно получить 
более точный результат, если в пространстве между двумя сосудами калориметра находится:  

А. Вакуум. Б. Воздух. В. Вода. Г. Во всех случаях А-В точность измерений одинакова. 

Ответы 
Номера вопросов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Вариант 1  ББ  В А  А Г А В А  А  В  Г  Б  А  В  Д  Г  В  А  

Вариант 2  Б ДГ Б  Ж А В Г Д  В Г  А  В  Б  Г  А  Д  Г  А 
Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ  - 1 балл 

1-10 б – не зачтено 
11-19 б - зачтено 

Тест по теме «Световые явления» 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ 

1. Какая скорость наибольшая в природе? 
а) скорость звука в воздухе; б) скорость света; в) скорость космического корабля.  

2. Какие из перечисленных тел являются искусственными источниками света?  

а) звезды; б) прожекторы; в) молния. 
3. Подтверждением закона прямолинейного распространения света является:  

а) образование тени и полутени; б) возникновение радуги; в) свечениеЛуны.  



4. Источники света называются тепловыми, если они излучают:  
а) при любой температуре; 

б) вследствие сильного нагревания; 

в) при попадании на них света от некоторого источника.  
5. Может ли нарушаться закон прямолинейного распространения света? 

а) да, если свет распространяется в неоднородной среде;  

б) да, если свет распространяется в однородной среде;  
в) нет, этот закон всегда выполняется. 

6. При каких условиях возникает солнечное затмение?  

а) при любом взаимном расположении Солнца, Земли и Луны;  

б) Земля находится между Луной и Солнцем; в) Луна находится между Землей и Солнцем;  
7. В каком случае отражение света от поверхности является  

зеркальным? 

а) если пучок света, который падает на поверхность, отражается от неев  
определенномнаправлении; 

б) если пучок света, который падает на поверхность, отражается от нее в разных направлениях;  

в) если поверхность, на которую падает световой пучок, плоская.  

8. Согласно закону отражения света, луч падающий и луч отраженный лежат:  
а) во взаимоперпендикулярных плоскостях; б) в одной плоскости;в) в произвольных плоскостях. 

9. Изображение предмета в плоском зеркале находится: 

а) перед зеркалом; б) на поверхности зеркала; в) за зеркалом.  
10. Какая бумага отражает свет более сильно? 

а) черная; б) белая; в) серая. 

11. Изображение называется соответствующим действительности,  
если оно образуется: 

а) в точке пересечения лучей; б) лучами, которые расходятся, в) в точке пересечения продолжений 

лучей; 

12. Световой луч переходит из воды в воздух. Каким при этом будет угол  преломления 
сравнительно с углом падения: 

а) большим; б) меньшим; 

13. На границе двух сред свет: 
а) лишь отражается; б) лишь преломляется; в) отражается и преломляется.  

14. Линза, у которой середина толще, чем края, называется…  

а) рассеивающая. б) собирающая. в) Выпуклая. г) вогнутая. 
15. Угол преломления - это угол, который отсчитывается: 

а) от границы раздела сред к преломленному лучу; 

б) от преломленного луча к перпендикуляру, опущенного к границе раздела сред в точку падения 

луча; в) от падающего к преломленному лучу. 
16. Какие из приведенных ниже явлений объясняются преломлением  

световых лучей? 

а) изменение видимой глубины пруда сравнительно с его реальной глубиной;  
б) возникновение изображения на поверхности воды в пруду;  

в) отблеск поверхности воды в пруду в солнечный день. 

17. Какие виды линз являются собирающими…  

а) вогнуто-выпуклая. б)выпукло-вогнутая. в) двояковогнутая. г)двояковыпуклая. 
18. На плоское зеркало падает световой луч под углом 20°. Как изменится угол между падающим и 

отраженным лучами, если луч будет падать на зеркало под углом 35°? 

а) уменьшится на 30°; б) увеличится на 30°; в) увеличится на 15°.  
 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ  - 1 балл 
1-10 б – не зачтено 

11-19 б - зачтено 

Открытые тесты 

1. Определите фокусное расстояние линзы с оптической силой 5дптр. 
2.Постройте изображение светящейся точки S смотри рисунок.  

3.При помощи линзы, фокусное расстояние которой 20см, получено изображение предмета на 



экране, удаленном от линзы на 1м. На каком расстоянии от линзы находится предмет? 
ВАРИАНТ ВТОРОЙ 

1. Какие естественные явления относятся к оптическим?  

а) смена времен года; б) кипение воды; в) затмение Солнца.  
2. Какие из перечисленных тел являются естественными источниками  

света? 

а) электрические лампы; б) Солнце; в) лазеры. 
3. Какой световой пучок можно считать световым лучом?  

а) узкий; б) широкий; в) любой. 

4. Источники света называются люминесцентными, если они излучают:  

а) вследствие нагревания; 
б) при любой температуре;  

в) при попадании на них света от некоторого источника. 

5. Какой источник света называется точечным?  
а) линейные размеры которого значительно меньше, чем расстояние от него  

до точки наблюдения; 

б) линейные размеры которого сопоставимы с расстоянием до точки  

наблюдения; 
в) любой источник света можно считать точечным. 

6. При каких условиях возникает лунное затмение?  

а) при любом взаимном расположении Солнца, Земли и Луны;  
б) Земля находится между Луной и Солнцем; в) Луна находится между Землей и Солнцем.  

7. Вследствие какого отражения света мы видим тела, которые не являются источниками света? 

а) рассеянного; б) зеркального; в) любого. 
8. Согласно закону отражения света: 

а) угол падения меньше угла отражения; 

б) угол падения равняется углу отражения; в) угол падения больше угла отражения.  

9. Изображение предмета в плоском зеркале по размеру: 
а) больше размера предмета; б) меньше размера предмета; в) равняется размеру предмета.  

10. Тело будет казаться на фоне окружающих тел более ярким, если оно:  

а) отражает меньше света; б) отражает больше света; в) не отражает света. 
11. Изображение называется мнимым, если оно образуется:  

а) в точке пересечения лучей; б) в точке пересечения продолжений лучей;  

в) лучами, которые не пересекаются.  
12. Вследствие преломления света на границе раздела двух сред световой луч:  

а) исчезает; б) не изменяет свое направление; в) изменяет свое направление.  

13. Линза, у которой середина толще, чем края, называется…  

а)рассеивающая. б) собирающая. в)Выпуклая. г) вогнутая.  
14. Согласно закону преломления света, угол падения и угол преломления: 

а) являются произвольными; б) связаныопределенным соотношением; в)  

равняются друг другу. 
15. Благодаря какому явлению мы видим Солнце даже после того, как оно исчезает за горизонтом?  

а) преломлению света; б) отражению света; в) прямолинейному распространению света. 

16. Линза, которая, параллельный пачек света рассеивает так, что продолжение этих лучей 

собирается в одной точке, называется…  
а)рассеивающая. б) собирающая. в)Выпуклая. г) вогнутая.  

17. Световой луч отражается от плоского зеркала под углом 25°. Как изменится угол между 

падающим и отраженным лучами, если луч будет отражаться от зеркала под углом 45°?  
а) уменьшится на 40°; б) увеличится на 20°; в) увеличится на 40°.  

18. Какие виды линз являются собирающими…  

а) вогнуто-выпуклая. б)выпукло-вогнутая. в) двояковогнутая.  
г)двояковыпуклая. 

Открытые тесты 

19. Определите фокусное расстояние линзы с оптической силой 5дптр.  

20.Постройте изображение светящейся точки S смотри рисунок.  
21. Свеча, находится на расстояние 12,5см от собирающей линзы, оптическая сила которой равна 

10 дптр. На каком расстоянии от линзы получится изображение.  



Экспериментальные задачи. 
Задача 1. На катушках ниток пишут номера (№20, №40 и т.д.). Вычислить толщину ниток.            

Можно использовать    катушки с нитками №10 и №40. Для определения толщины ниток 

используем  способ рядов. На круглую ручку намотаем  по 20 оборотов разных ниток. С помощью  
линейки определим длину ряда: 

Нитки №20 – 1  см  Нитки №40 – 0,8 см 

Чтобы найти толщину нитки,  надо длину ряда разделить на число оборотов: 
Нитки №20 – 0,05 см  Нитки №40 – 0,04 см 

Вывод: способом рядов определили толщину ниток.  

Задача 2.Как с помощью деревянной линейки измерить диаметр футбольного мяча?  

1 способ. Поставить    карандашом на мяче отметку. Намочив мяч водой, прокатить     его по полу, 
чтобы он сделал один оборот. Достаточно прокатить смоченный водой мяч по полу, чтобы он 

сделал один оборот. Линейкой измерить след мяча на полу (l).  

Диаметр D вычислить по  формуле D = l/π.  
2 способ.   Обернуть    мяч по «экватору» один раз ниткой, определить    ее длину (l).По той же 

формуле вычислить  диаметр мяча. 

Критерии оценивания экспериментальной задачи 

0-5 б: верно разработан план исследования, записаны необходимые  
соотношения и формулы; 

0-5 б: получены реальные результаты измерений с учётом погрешностей; 

0-5 б: записан окончательный результат с учётом погрешностей, дан  
анализ результата, его реальность 

Итого: 15 баллов.  

0-7 баллов – не зачтено, Зачтено – от 8 баллов до 15 

 

Домашняя лабораторная работа № 1. 

Внутренняя энергия спички. 

Цель: рассчитать количество теплоты  при сгорании одной спички.  
Оборудование: коробок спичек, линейка, весы с гирями, таблица плотностей и таблица удельной 

теплоты сгорания топлива. 

План работы: 
А) Определение массы одной спички. 

Б) Нахождение диаметра спички. 

В) Расчёт количества теплоты. 
Ход работы: 

А) Определение массы одной спички. 

Определить массу спички можно двумя способами: 

с помощью прямых измерений  путем взвешивания на бытовых весах;  
через косвенные измерения, по формуле: m=ρV 

1-способ. Уравновешиваем  весы. На одну из чаш весов положим спичку.С помощью гирь 

приведем   весы в равновесие. Масса спички получилась равной 120 г, переведем её в единицы СИ 
в  кг m=0,120*10 -3 кг=120*10 -6кг 

2-способ. А если дома нет весов, то, как определить массу спички? По формуле m=ρV. Из таблицы 

плотностей находим плотность дерева (сосна) ρ=700кг/м 3. По формуле вычисляем объем спички 

V=a*S, где a-длина, S=πD 2/4  - площадь сечения спички. 
Б) Для нахождения диаметра спички можно использовать так же прямые (с помощью 

штангенциркуля) и косвенные измерения,  используя способ рядов.  

Рассмотрим способ рядов. Возьмем 10 спичек и расположим их вдоль линейки и вычислим  длину 
ряда L. Она получилась, равной 2,3 см.  

Вычислим диаметр спички по формуле Dспички=L/N, где N число спичек в ряду.  Сделаем 

вычисления: 
Dспички =2,3см/10=0,23см=0,0023м;   a=4см=0,04м;  

V=3,14*(23м)2 *10  -8/4*0,04м=1661,06*10  -10м3. m=17*10  -8 м 3*700кг/м  

3=119*10 -6кг. 

Оба способа дали почти одинаковый результат для определения массы одной спички, погрешность 
составила 0,01*10-6кг. 

В) Количество теплоты, которое выделяется при сгорании можно вычислить по формуле Q=mq, 



где m  –  масса вещества,  q  –  удельная теплота сгорания топлива. По таблице находим удельную 
теплоту сгорания дерева (сосны) q= 1*107Дж/кг  и вычисляем Q. 

Q=119*10-6кг*1*107 Дж/кг=119*10=1190 Дж  

Вывод: я экспериментальным путем рассчитано  количество теплоты, которое выделяется при 
сгорании одной спички. 

Домашняя лабораторная работа № 2. 

Определение крахмала в картофеле в зависимости от его плотности. 
Цель: определить содержание крахмала в картофеле в зависимости от его плотности, и определить 

для каких целей его можно использовать. 

Оборудование:   нитки, сосуд с водой, соль, плечики, линейка, клубникартофеля, тело известной 

массы (сотовый телефон). 
Ход работы: 

1.Подготовить клубни картофеля   

2. Чтобы определить  массу картофеля, можно использовать    следующий  
способ. 

Из  плечиков изготовить рычаг. Взять сотовый телефон, массу которого узнать    по паспортным 

данным (104,2 г =0,1042 кг).   К одному плечу рычага подвесить  телефон и измерить  с помощью 

линейки его длину  
l. Картофель перемотать нитками и подвесить  к другому плечу рычага и уравновесить рычаг. 

Измерить  плечо l2. Данные занести  в таблицу.  

масса m1, кг 
масса сотового телефона 

плечо рычагаl1, м 

F1, Н 
плечо рычагаl2, м 

F2, Н0,1042  0,07  1,042  0,026  2,856 

Из формулы момента сил для рычага М1=М2, F1l1= F2l2  выразить  F2=  

По формуле F1= m1g   вычислить    силу тяжести, действующую на сотовый телефон. По формуле 
m2=    вычислить  массу картофеля, g=10 Н/кг.m2=2,856 Н/10 Н/кг=0,2856 кг=285,6 г – масса 

клубня картофеля. 

3.Определениеобъема клубня картофеля. 
Можно использовать  следующий способ, основанный на условии плавания тел.  

Картофель в пресной воде тонет, а в соленой воде можно добиться, чтобы он плавал. Из условия 

плавания тел Fтяж=Fа , можно вычислить объем тела.  
Fтяж= mg , где  m масса картофеля, которую определили в пункте 2.  

Fа= ρgVт формула силы Архимеда. 

Vт= , где ρ плотность соленой воды.  Vт=2,856 Н/1030кг/м3*10  

Н/кг=277*10-6 м3 
4.По формуле ρ=m/v вычисляем плотность картофеля. 

ρ=0,2856 кг/277*10-6 м3=0,001031*106 =1031 кг/м3 

5.  Используя таблицу,    сделать вывод о содержании крахмала в клубне картофеля и определить 
для каких целей его можно использовать.Картофель, содержащий крахмал < 20% от массы клубня, 

идет на корм скоту. Картофель с содержанием крахмала > 60 %   лучше использовать для  

технических целей, например, для переработки на крахмал и патоку.  

Домашняя лабораторная работа № 3 
Вычисление работы, совершаемой при подъеме с первого на второй этаж дома.  

Оборудование: рулетка.  

Ход работы: 
1.С помощью рулетки измерить высоту одной ступеньки:S0.  

2.Вычислить число ступенек: n 

3.Определила высоту лестницы: S= S0*n. 
4. Определить массу своего тела с помощью напольных весов: m, кг.  

5.Вычислить  силу тяжести, действующую  на  свое тела: F=mg  

6.Определить работу: А=F*S. 

7.Полученные данные занести в  таблицу: 
S0 , м  n, шт.  S, м  m, кг  F, Н  А, Дж  

0,12  20  2,4  56  560  1344 



Вывод: экспериментальным путем определили механическую работу.  

Домашняя лабораторная работа № 4   Сколько весит воздух в  комнате. 

Цель: определить массу воздуха и его  вес в своей комнате.  

Оборудование: рулетка.  
Ход работы: 

1. С помощью рулетки определили  размеры своей комнаты:  длину, ширину, высоту, выразили в 

метрах.  
2. Вычислила объем комнаты по формуле: V= а* b*с .  

3. Зная плотность воздуха из справочника ρ=1,3  кг/м3, вычислить  массу воздуха в комнате по 

формуле: m=ρ*V.  

4. Вычислить вес воздуха в комнате по формуле: Р= mg, g=10 Н/кг. 
5. Результаты занесла в таблицу: 

а, м  b, м  c, м  V, м 3  ρ, кг/м 3  т, кг  P, H  

2,5  3  2,6  19,5  1,3  25,35  253,5 
Вывод: зная плотность воздуха, определили массу воздуха в своей комнате 25,35 кг.  

Критерии оценивания домашней л. р. 

0-5 б: верно разработан план исследования, записаны необходимые соотношения и формулы;  

0-5 б: получены реальные результаты измерений с учётом погрешностей;  
0-5 б: записан окончательный результат с учётом погрешностей, дан анализ результата, ег о 

реальность 

Итого: 15 баллов.   
0-7 баллов – не зачтено, Зачтено – от 8 баллов до 15 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

Изложение теоретических вопросов должно проводиться с максимальным использованием 

средств наглядности (демонстрационный эксперимент,таблицы, учебные видеофильмы, 

материально-техническая база центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания физики).Рассказ учителя сопровождается 

цветными иллюстрациями, плакатами. Большинство тем дополняется показом 

презентаций и видеофильмов. Для проверки знаний и закрепления пройденного материала 

проводятся практические занятия с использованием различного дидактического 

материала.На занятиях кружковцы получают элементарные навыки с научно-популярной 

и справочной литературой, Интернетом.По завершении отдельного раздела программы 

проводится массовое мероприятие с целью закрепления пройденного материала и 

поддержания устойчивого интереса к обучению. Это викторины, конкурсы,  

интеллектуальные игры и т. д. 
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