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1. Планируемые результаты освоения программы 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен 

научиться: 

 

 понимать законы колебания математического и пружинного маятников 

в неинерциальных системах отсчета; 

 приводить нестандартные примеры  

а) негармонических колебаний, стоячих волн, ударных волн; 

б) практического применения механических волн, акустического 

эффекта Доплера; 

 уметь вычислять скорость звука в различных средах, а также скорость 

тела при его движении со сверхзвуковой скоростью и с учетом эффекта 

Доплера; 

 уметь объяснять звукозапись стереофонического и магнитного 

характера, цифровой метод записи и воспроизведения звука. 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их 

образовательных достижений.  Она проводится с использованием тестовых 

работ 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) 

правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся направлены  на оценку   педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации 
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3. Содержание 

Способы описания гармонических колебаний Аналитическое и графическое 

представление колебаний. Метод векторных диаграмм. 

Понятие о гармоническом анализе периодических процессов. Гармонический 

анализ и его сущность. Негармонические колебания. Примеры 

негармонических колебаний. 

Простейшие механические колебательные системы. Сила и энергия в 

колебательной системе. Виды колебательных систем. 

Негармонические колебания. Негармонические колебания. Примеры 

негармонических колебаний. 
 Ряд Фурье. Ряд Фурье. Графическое представление.  
Анализ звука. Разложение сложного звукового сигнала на ряд простых 

составляющих (частотное и временное). Графики.  

Резонатор Гельмгольца. Устройство. Принцип работы. 

Вибрации. Виды вибраций. Источники. Вибрации в технике, конструкциях и 

природе. 

Флаттер. Причины и виды флаттера. Пути избегания флаттера  

Принцип суперпозиции волн. Принцип суперпозиции. Волновой пакет 

Графическое представление.  

Цунами. Поперечные волны. Причины образования цунами. Опасность и 

Системы предупреждения цунами   

Влияние на человека инфразвуковых колебаний в крупных промышленных 

городах. Характеристики и источники инфразвуковых колебаний города. 

Физиологическое действие инфразвуковых колебаний Обнаружение и 

регистрация. Способы борьбы с инфразвуком 

Влияние на человека ультразвуковых колебаний в крупных промышленных 

городах. Характеристики и источники ультрозвуковых колебаний города. 

Ультразвуковые колебания в природе. Физиологическое действие. 

Применение ультрозвуковых колебаний 

Влияние на человека гиперзвуковых колебаний в крупных промышленных 

городах. Гиперзвук. Природа гиперзвука. Излучение и приём гиперзвука. 

Распространение гиперзвука в твёрдых телах. Взаимодействие гиперзвука со 

светом. Фазер. Устройство и назначение фазера.  

Влияние окружающей среды на скорость звука. Зависимость скорости звука 

от среды, и ее параметров.  

Влияние окружающей среды на слух человека. Субъективные характеристики 

звука. Порог слышимости. Болевой порог.   

Влияние шума на здоровье человека. Классификация шумов. Измерение 

шумов. Источники шума. Воздействие шума. Интенсивность звука. 

Зависимость интенсивность звука от ряда параметров. 

Механическая запись и воспроизведение звука. Фонограф и его составные 

части. Электропроигрыватель. Принцип записи и воспроизведения звука.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153665/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Стереофоническая звукозапись. Принцип записи. Схема трехканальной 

стереофонической звукозаписи.  

Магнитная запись и воспроизведение звука. Принципы аналоговой 

магнитной записи звуков. Аналоговые магнитофоны с подмагничиванием 

ленты. Современные магнитофоны. Функциональная схема современного 

магнитофона.  

Цифровой метод записи и воспроизведение звука. Мини-дисковые цифровые 

магнитофоны. Проигрыватели звуковых оптических компакт-дисков. 

Цифровые диктофоны с твердотельной памятью.   

Акустический эффект Доплера. Эффект Доплера история открытия. 

Сущность явления. Математическое описание явления  

Ударные волны. Происхождение ударных волн. Микроскопическая структура 

ударной волны. Скорость распространения ударной волны.  

Движение тела в газе со сверхзвуковой скоростью. Классификация 

скоростей в атмосфере. Сверхзвуковые объекты. Математическое описание 

явления.   

Конус Маха. Число Маха. Конус Маха. Число Маха. Изображение и 

описание. 

4. Тематическое планирование  

 Темы уроков Содержание  тестовой работы Колич

ество 

часов 

1.  Способы описания 

гармонических колебаний 

Тестовая работа 

Аналитическое и графическое 

представление колебаний. Метод 

векторных диаграмм. 

1 

2.  Понятие о гармоническом 

анализе периодических 

процессов.  

Тестовая работа 

Гармонический анализ и его 

сущность.  

1 

3.  Простейшие 

механические 

колебательные системы. 

Тестовая работа 

Сила и энергия в колебательной 

системе. Виды колебательных 

систем. 

1 

4.  Негармонические 

колебания. Тестовая 

работа 

Негармонические колебания. 

Примеры негармонических 

колебаний. 

1 

5.  Ряд Фурье  

Тестовая работа 

Ряд Фурье. Графическое 

представление. 

1 

6.  Анализ звука. 

 Тестовая работа 

Разложение сложного звукового 

сигнала на ряд простых 

составляющих (частотное и 

временное). Графики. 

1 

7.  Резонатор Гельмгольца Устройство. Принцип работы. 1 



6 
 

Тестовая работа 

8.  Вибрации.  

Тестовая работа 

Виды вибраций. Источники. 

Вибрации в технике, конструкциях 

и природе.  

1 

9.  Флаттер  

Тестовая работа 

Причины и виды флаттера. Пути 

избегания флаттера. 

1 

10.  Принцип суперпозиции 

волн. Тестовая работа 

Принцип суперпозиции. Волновой 

пакет Графическое представление. 

1 

11.  Цунами.  

Тестовая работа 

Поперечные волны. Причины 

образования цунами. Опасность и 

Системы предупреждения цунами 

1 

12.  Влияние на человека 

инфразвуковых 

колебаний в быту. 
Тестовая работа 

Характеристики и источники 

инфразвуковых колебаний 

Физиологическое действие 

инфразвуковых колебаний. 

Обнаружение и регистрация. 

Способы борьбы с 

инфразвуковыми колебаниями. 

1 

13.  Влияние на человека 

ультразвуковых 

колебаний в крупных 

промышленных городах. 
Тестовая работа 

Характеристики и источники 

ультразвуковых колебаний. 

ультразвуковых колебаний в 

природе. Физиологическое 

действие ультразвуковых 

колебаний. Применение 

ультразвуковых колебаний 

1 

14.  Влияние на человека 

гиперзвуковых колебаний 

в крупных 

промышленных городах. 

Тестовая работа 

Гиперзвук. Природа гиперзвука. 

Излучение и приём гиперзвука. 

Распространение гиперзвука в 

твёрдых телах. Взаимодействие 

гиперзвука со светом. 

1 

15.  Фазер  

Тестовая работа 

Устройство и назначение фазера 1 

16.  Влияние окружающей 

среды на скорость звука 

 Тестовая работа 

Зависимость скорости звука от 

среды и ее параметров 

1 

17.  Влияние окружающей 

среды на слух человека 
Тестовая работа 

Субъективные характеристики 

звука. Порог слышимости. Болевой 

порог. 

1 

18.  Влияние шума на 

здоровье человека 

  

Тестовая работа 

Классификация шумов. Измерение 

шумов. Источники шума. 

Воздействие шума. 

1 

19.  Интенсивность звука. 

Тестовая работа 

Зависимость интенсивность звука 

от ряда параметров. 

1 
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20.  Механическая запись и 

воспроизведение звука 

Тестовая работа 

Фонограф  и его составные части. 

Электропроигрыватель. Принцип 

записи и воспроизведения звука 

1 

21.  Стереофоническая 

звукозапись  

Тестовая работа 

Принцип записи. Схема 

трехканальной стереофонической 

звукозаписи 

1 

22.  Магнитная запись и 

воспроизведение звука 

Тестовая работа 

Принципы аналоговой магнитной 

записи звуков. Аналоговые 

магнитофоны с подмагничиванием 

ленты. Современные магнитофоны. 

Функциональная схема 

современного магнитофона 

1 

23.  Цифровой метод записи и 

воспроизведение звука 

Тестовая работа 

Мини-дисковые цифровые 

магнитофоны. Проигрыватели 

звуковых оптических компакт-

дисков. Цифровые диктофоны с 

твердотельной памятью.  

1 

24.  Акустический эффект 

Доплера. 

 Тестовая работа  

Эффект Доплера история открытия. 

Сущность явления. 

Математическое описание явления 

1 

25.  Ударные волны.  

Тестовая работа 

Происхождение ударных волн. 

Микроскопическая структура 

ударной волны. Скорость 

распространения ударной волны 

1 

26.  Движение тела в газе со 

сверхзвуковой скоростью 

Тестовая работа 

Классификация скоростей в 

атмосфере. Сверхзвуковые 

объекты. Математическое описание 

явления 

1 

27.  Конус Маха. Число Маха 

Тестовая работа 

Конус Маха. Число Маха. 

Изображение и описание 

1 

28.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу 

 1 

29.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу 

 1 

30.  Итоговая тестовая работа  1 

Итого: 30 часов    

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153665/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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5.Учебный план 

 

Занятия с обучающимися проводятся с октября в течение  30 недель, 1 раз 

в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный), с октября 

  Кол-во часов в 

неделю 

1 «Решение тестовых заданий по физике» 1 

 ИТОГО: 30 

 

Учебный план (годовой) с октября 

 Название 

программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

8недель 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых 

заданий по физике»   

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 

 

 

6. Календарный учебный график 

Начало занятий - первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом 

на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов- «четверть» 

-Количество учебных периодов(четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного 

периода 

1 четверть Не менее 4недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 
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