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Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарскоrо края 

-ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 

награждается 

Пикунова 

Юлия Юрьевна, 
учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной шко.1ы № 9 1L,1ени Героя Советского Союза 
П.К. Жукова ст-цы Темирrоевской, . 

,.;r''~·-.'f L1" ... 

. . " 
за достигнутые успеХ;И в обучении и воспитании детей, 

мпоголетmою плодотворную ~абоrу, высокое профессиональное мастерство 

~~1:Цj· вr.ь.~вязи с Днем учителя 

Министр ,., ;?-' ~r:~r Е.В. Воробьева 
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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  
3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 
Направленность программы – естественнонаучная, уровень-базовый. 
Актуальность. Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современной науке, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. Опора на практическую деятельность на занятиях (наблюдения, опыты, 

эксперименты) позволяет удовлетворять потребность учащихся в практической деятельности, 

дает возможность ненавязчиво формировать знания, расширять «почемучковое поле» у детей. 
Педагогическая целесообразность Программа «Физическая лаборатория» даёт 

возможность больше включать в учебный процесс занимательных опытов, рассматривать 

необычные явления природы, изучать необычные механизмы и осваивать новые способы 

деятельности, тем самым делая обучение практико- направленным. Программа способствует 

развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности естественнонаучной 

направленности, дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка 

являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 

эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие 

качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические 

чувства, формируются творческие способности.  
Отличительные особенности данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов 

деятельности учащихся в более широком объёме, что положительно отразится при изучении 

других предметов и расширению кругозора в целом, способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них 

устойчивого интереса к физике. «Физическая лаборатория» подталкивает ученика к 

самостоятельному мышлению, логике и рациональности в рассуждениях, развитию фантазии, а 

также умению анализировать наблюдаемую ситуацию и приходить к правильному решению, 

умению видеть важное и делать правильные выводы. Содержание позволяет ученику любого 

уровня подготовки активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально 

проявить свои возможности и способности. 
Адресат программы- обучение по данной программе будет актуальным для детей 15-18 

лет. Дети 15-18 лет способны хорошо запоминать, применять на практике знания и умения, 

полученные в ходе занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Физическая 

лаборатория». Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического 

развития. 



Новизна данной программы состоит в том, что занятия ориентированы на активное 

приобщение детей к познанию окружающего мира, выполнение работ исследовательского 

характера, решение разных типов задач, постановку эксперимента, работу с дополнительными 

источниками информации, в том числе электронными. 
Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы базовый. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, общее количество 70 часов. Форма обучения – очная, с 

применением дистанционных и электронных технологий. 
Планируемый режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 учебному часу. Общий объем 

занятий в неделю 2 часа. Одно занятие равно одному академическому часу (45 минут, перемена 

15 минут). 
Особенности организации образовательного процесса: 
Формируются группы учащихся одного возраста, которые основным составом 
объединения. Состав группы: постоянный. Формы занятий: Основными, характерными 

при реализации данной программы формами являются комбинированные занятия. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. 
После каждого часа обучения предусмотрен перерыв для отдыха обучающихся. 
Численность группы составляет15 человек. 
 
Методы обучения, используемые на занятиях: Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода предполагает учет личностных, возрастных особенностей детей 

и уровня их психического и физического развития. 
Формы подведения итогов: Подведение итогов обучения ребенка осуществляется в 

рамках промежуточной итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за первое полугодие учебного 

года в форме выполнения тестового задания и практической работы. Итоговая аттестация по 

результатам обучения за учебный год осуществляется в форме защиты творческого проекта. 
 

Уровень 

обучения 

Срок 

освоения 

программы 

Количество 

часов  
в год 

Количество 

часов  
в неделю 

Возрастной 

состав 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

базовый 1 год 70 2 
15-18 лет 

одновозрастной 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 
 
 

Цель программы: 
приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведе-

нии исследовательских работ; подготовка к осуществлению осознанного выбора профес-

сиональной ориентации. 
Задачи программы. 
Обучающие: 
- пробудить интерес к познанию природы, опираясь на естественные потребности 

школьников разобраться в многообразии природных явлений; 
– знакомство учащихся с методами познания и исследования явлений природы; 
– приобретение учащимися первичных знаний о световых, звуковых, тепловых и 

электрических явлениях. 
Развивающие: 
- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 
- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 
- формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 
- развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, 

классифицировать. 
Воспитательные: 



- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необхо-

димости разумного использования достижений науки и техники; 
- воспитание уважения к творцам науки и техники; 

воспитание отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМИТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Механические явления. 
- инерция; 
- центробежная сила; 
- поверхностное натяжение; 
- равновесие; 
- реактивное движение. 

9 3 6 Текущий 

2 Тепловые явления. 
- способы теплопередачи; 
- кристаллы. 

7 2 5 Текущий 

3 Давление. 
- давление твердых тел, жидкостей, газов; 
- атмосферное давление; 
- действие выталкивающей силы. 

5 2 3 Текущий, 
промежуто 

чный 

4 Световые явления. 
- явление отражения и преломления света; 
- оптические приборы; 
- оптические иллюзии. 

5 2 3 Текущий 

5 Электрические и магнитные явления. 
- электрические цепи; 
- электрические приборы; 
- электризация; 
- фокусы с магнитами. 

15 4 11 Текущий, 
итоговый 

6 Занимательные опыты при полном 
отсутствии физического оборудования. 

17 0 17 Текущий 

7. Элементы астрономии. 
- строение солнечной системы; средние 
плотности планет; 
- солнце – звезда карлик; 
- наша Галактика; 
- планеты солнечной системы. 

12 12 0 Текущий 

 Итого 70 25 45  

 
 

III. Содержание тем 
 

1. Механические явления. (9ч) 
Теория. Правила техники безопасности. Инерция, центробежная сила, 

поверхностное натяжение, равновесие, реактивное движение. 



Практика. Опыты по инерции, вращающийся зонтик, необычная поломка, вра-

щение воды, птичка, плавающая игла, бездонный бокал. 
2. Тепловые явления.(7ч) 
Теория. Основные положения МКТ; основное уравнение МКТ идеального газа; 

уравнение состояния идеального газа; изопроцессы; первый закон термодинамики; из-

менение агрегатных состояний вещества; насыщенный пар; влажность; второй закон 
термодинамики; КПД тепловых двигателей. 

Практика. Определение атмосферного давления при изотермическом процессе; 
определение влажности воздуха с помощью психрометра; змея и бабочка; русская печка. 

3. Давление.(5ч) 
Теория. Давление твердых тел, жидкостей, газов; атмосферное давление; дей-

ствие выталкивающей силы. Закон Паскаля. 
Практика. Опыты с жидкостью, картезианский водолаз, случай с воронкой, вы-

талкивание воды погружённым в неё предметом, парашют. 
4. Световые явления.(5ч) 
Теория. Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления. Построение 

изображений в тонких линзах. Волновая оптика. Интерференция. Дифракция. Дифрак-

ционная решётка. Дисперсия света. 
Практика. Солнечные и лунные затмения; свойства изображений в плоском зерка-

ле; определение фокусного расстояния собирающей линзы; определение длины световой 
волны с помощью дифракционной решётки; полное отражение; невидимая монета. 

5. Электрические и магнитные явления.(15ч) 
Теория. Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромаг-

нитного реле. История изучения электромагнитных явлений. Электромагнитная индук-

ция. Получение переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на рассто-

яние. 
Практика. Сборка автоматического устройства с термистором; сборка автомати-

ческого устройства с электромагнитом; определение стоимости израсходованной элек-

троэнергии по мощности потребителя и по счетчику; живые предметы; странная гильза. 

6. Занимательные опыты при полном отсутствии физического оборудования. 
(17ч) 

Практика. «Не замочив рук», «Подъем тарелки с мылом», «Волшебная во-

да», 
«Нервущаяся бумага», «Несгораемый платок», «Вода кипит в бумажной кастрюле», 
«Картофельные весы», «Рисует магнит». 

7. Элементы астрономии.(12ч) 
Теория. Небесные тела и координаты. Движение небесных тел. Наблюдения в теле-

скоп. Строение Солнечной системы. 
Практика. Виртуальный планетарий. Просмотр кинофильмов: «Строе-

ние Вселенной», «Космические исследования». 
 

Планируемые результаты освоения курса: 
 
Личностные результаты: 

    1. Гражданское воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений в науке; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
    2. Патриотическое  воспитание: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 
     3. Духовно - нравственное воспитание: 



- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, го-

товность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
     4. Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 
     5. Ценности научного познания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, ос-

новы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- проявление познавательных интересов и творческой активности; 
- приобретение опыта использования основных методов организации 

самостоятельного обучения и самоконтроля; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удо-
влетворения текущих и перспективных потребностей 
     6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности. 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека. 
     7. Трудовое воспитание: 

- получение опыта использования современных технических средств и 

информационных технологий в профессиональной области;  
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности; 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности; 
- интерес к практическому изучению профессий 
 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов, имеющимся организационным и материально-
техническим условиям 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

моделированию и созданию технических изделий; 



 умение применять методы трехмерного моделирования при проведении 

исследований и решении прикладных задач; 
 согласование и координация совместной учебно-познавательной деятельности с 

другими ее участниками; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 труда по массовым профессиям и их востребованию на рынке труда.  

Предметные результаты. 
Ожидается, что к концу обучения у учащиеся программы будут развиты: 

 Навыки выполнения работ исследовательского характера; 
 Навыки решения разных типов задач; 
 Навыки постановки эксперимента; 
 Навыки работы с дополнительными источниками информации, в 

том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Ин-

тернет; 
 Профессиональное самоопределение 
 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы трения скольжения от веса тела, силы 

Архимеда от объема тела, периода колебаний маятника от его длины; 
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.). 

Программные требования к умениям и навыкам: 
 способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых 

измерений; 
 самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения опытов 

по схемам или рисунка; 
 самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные 

измерения; 
 вычислять абсолютную и относительную погрешность 
 самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы; 
 составлять отчет о проделанной работе. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Дата  
проведе-

ния 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 
Основные направления 

воспитательной 

деятельности 



1-2  Л/ПР 2 
Правила техни-

ки безопасно-

сти. Иссле-

дование инер-

ции, центро-

бежной силы  
 

Практическая 

работа 
Патриотическое  воспи-

тание: 
- проявление интереса к ис-

тории и современному со-

стоянию российской науки; 
- ценностное отношение к 

достижениям российских 

учёных. 
- готовность оценивать своё 

поведение и поступки сво-

их товарищей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания 

последствий поступков. 
  Ценности научного по-

знания: 
- осознание ценности физи-

ческой науки как мощного 

инструмента познания ми-

ра, основы развития техно-

логий, важнейшей состав-

ляющей культуры; 
- проявление познаватель-

ных интересов и творче-

ской активности; 
- приобретение опыта ис-

пользования основных ме-

тодов организации само-

стоятельного обучения и 

самоконтроля; 
- формирование коммуни-

кативной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, учебно-
исследовательской и твор-

ческой деятельности; 

3-4   2 
Исследование 

поверхностно-

го натяжения, 
равновесия, ре-

активного 

движения. 
 

Практическая 

работа 

5-6  Л/ПР 2 
Исследование 

равновесия, ре-

активного 

движения. 
 

Практическая 

работа 

7-8  Л/ПР 2 Опыты по 

инерции, вра-

щающийся 

зонтик, не-

обычная по-

ломка, вра-
щение воды, 

птичка, пла-

вающая игла, 

бездонный бо-

кал.  
 

Лекция. 

Практическая 

работа 



9  Л/ПР 1 Виртуальность, 

как способ изуче-

ния реального ми-

ра. 

Беседа . Ценности научного 

познания: 
- осознание ценности 

физической науки как 

мощного инструмента 

познания мира, осно-

вы развития техноло-

гий, важнейшей со-

ставляющей культу-

ры; 
- проявление познава-

тельных интересов и 

творческой активно-

сти; 
- приобретение опыта 

использования основ-

ных методов органи-

зации самостоятель-

ного обучения и са-

моконтроля; 
- формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

учебно-
исследовательской и 

творческой деятель-

ности; 
- выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном про-

изводстве для удовле-

творения текущих и 

перспективных по-

требностей 
Физическое воспита-

ние и формирование 

культуры здоровья: 
- развитие трудолю-

бия и ответственности 

за качество своей дея-

тельности; 
- самооценка ум-

ственных и физиче-

ских способностей 

для труда в различных 

сферах с пози-ций бу-

дущей социализации 

и стратификации; 
- проявление технико-

10-
11 

 Л/ПР 2 Основные поло-

жения МКТ, ос-

новное уравнение 

МКТ идеального 

газа 

Беседа 

12-
13 

 Л/ПР 2 Исследование 
изопроцессов. 

Первый  закон 

термодинамики; 

изменение агре-

гатных состоя-

ний вещества; 

насыщенный 

пар; влажность; 

второй закон 

термодинамики 

Прак-

тиче-

ская 

работа 
кейса 

14-
15 

 Л/ПР 2 КПД тепловых 

двигателей. 
Практика 

Беседа 

16  Л/ПР 1  Определение атмо-

сферного давления 

при изотермическом 

процессе; определе-

ние влажности возду-

ха с помощью пси-

хрометра; змея и ба-

бочка; русская печка. 

Практиче-

ская работа 

17-
18 

 Л/ПР 2 Теория. Давление 

твердых тел, жидко-

стей, газов; атмо-

сферное давление; 

действие выталкива-

ющей силы 
 

Беседа 

19-
20 

 Л/ПР 2 Закон Паскаля. 
Опыты с жидкостью, 

картезианский водо-

лаз, случай с ворон-

кой  

Беседа 

21  Л/ПР 1 Опыты выталкивание 

воды погружённым в 

неё предметом, па-

рашют. 

Практиче-

ская работа 

22-
23 

 Л/ПР 2 Геометрическая 
оптика. Законы 
отражения и пре-

ломления. По-

строение изобра-

жений в тонких 

Беседа 



линзах. Волновая 
оптика. Интерфе-

ренция.  
 

технологического и 

экономического 

мышления при орга-

низации своей дея-

тельности. 
- сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего пра-

ва на ошибку и такого 

же права у другого 

человека. 
 Трудовое воспитание: 
- получение опыта ис-

пользования совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

области;  
- планирование обра-

зовательной и про-

фессиональной карье-

ры; 
- проявление технико-
технологического 

мышления при орга-

низации своей дея-

тельности; 
- интерес к практиче-

скому изучению про-

фессий 

24-
25 

 Л/ПР 2 Дифракция. Ди-

фракционная ре-

шётка. Дисперсия 

света. 
 

Практиче-

ская работа 

26-
27 

 Л/ПР 2 Практика. Солнеч-

ные и лунные затме-

ния; свойства изоб-

ражений в плоском 
зеркале 

 

28  Л/ПР 1 Определение  фокус-

ного расстояния со-

бирающей линзы; 

определение длины 

световой волны с по-

мощью дифракцион-

ной решётки; полное 

отражение; невиди-

мая монета. 

Практиче-

ская работа 

29-
30 

 Л/ПР 2 Устройство электро-

измерительных при-

боров. Применение 

электромагнитного 

реле 
 

Практиче-

ская работа 

31-
32 

 Л/ПР 2  История изучения 

электромагнитных 

явлений. Электромаг-

нитная индукция. 
. 

Беседа. Те-

стирование 

33-
34 

 Л/ПР 2 Получение перемен-

ного тока. Трансфор-

матор.  
 

Беседа 

35-
36 

 Л/ПР 2 Передача электро-

энергии на расстоя-

ние. Моделирование 

передачи электро-

энергии. 
 

Беседа 

 
37-38  Л/ПР 2 Практика. Сборка 

автоматического 

устройства с тер-

мистором 

 Эстетическое воспи-

тание: 
- восприятие эстети-

ческих качеств физи-



39-40  Л/ПР 2 Сборка  автомати-
ческого устрой-

ства с электро-

магнитом;  

Тестирование ческой науки: её гар-

моничного построе-

ния, строго-сти, точ-

ности, лаконичности. 
     5. Ценности науч-

ного познания: 
- осознание ценности 

физической науки как 

мощного инструмен-

та познания мира, ос-

новы развития техно-

логий, важнейшей со-

ставляющей культу-

ры; 
- проявление позна-

вательных интересов 

и творческой актив-

ности; 
- приобретение опыта 

использования ос-

новных методов ор-

ганизации самостоя-

тельного обучения и 

самоконтроля; 
- формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

учебно-
исследовательской и 

творческой деятель-

ности; 
- выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном про-

изводстве для удо-

влетворения текущих 

и перспективных по-

требностей 
 Физическое воспита-

ние и формирование 

культуры здоровья: 
- развитие трудолю-

бия и ответственно-

сти за качество своей 

деятельности; 
- самооценка ум-

ственных и физиче-

ских способностей 

для труда в различ-

ных сферах с пози-
ций будущей социа-

41  Л/ПР 1 Определение  сто-

имости израсходо-

ванной элек-
троэнергии по 

мощности потреби-

теля и по счетчику; 

живые предметы; 

странная гильза 

Тестирование 

42-
43 

 Л/ПР 2 Занимательные 

опыты  при полном 

отсутствии физиче-

ского оборудования 
 

Тестирование 

44-
45 

 Л/ПР 2 Практическая 

работа «Не за-

мочив рук» 

Демонс

трация 

решени

й кейса 
46-
47 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Подъем тарелки 

с мылом 

Практическая 

работа 

48-
49 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Волшебная во-
да», 

Практическая 

работа 

50-
51 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Нервущаяся 

бумага» 
 

Практическая 

работа 

52-
53 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Несгораемый 

платок» 

Практическая 

работа 

54-
55 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Вода кипит в 

бумажной кастрю-

ле» 

Практическая 

работа 

56-
57 

 Л/ПР 2 Практическая рабо-

та «Картофельные 

весы», 

Практическая 

работа 

58  Л/ПР 1 Практическая рабо-

та «Рисует магнит». 
Практическая 

работа 

59-
60 

 Л/ПР 2 Небесные тела и ко-

ординаты.  
 

Тестирование 

61-
62 

 Л/ПР 2 Движение небесных 

тел. Наблюдения в 

телескоп. 

Тестирование 



2.2 Условия реализации программы 
2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Системно-деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения 
физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные ра-

боты и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики должен 
быть оснащен комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответ-

ствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. Кабинет физики 
кроме лабораторного и демонстрационного оборудования должен быть также оснащен: 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиа- про-

ектором и интерактивной доской; 
 учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной ли-

тературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению 
учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

63-
64 

 Л/ПР 2 Строение Солнеч-

ной системы. 
  

Тестирование лизации и стратифи-

кации; 
- проявление техни-

ко-технологического 

и экономического 

мышления при орга-

низации своей дея-

тельности. 
- сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права у 

другого человека. 
Трудовое воспитание: 
- получение опыта 

использования со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий в професси-

ональной области;  
- планирование обра-

зовательной и про-

фессиональной карь-

еры; 
- проявление техни-

ко-технологического 

мышления при орга-

низации своей дея-

тельности; 
активное участие в 

решении практиче-

ских задач (в рамках 

семьи, школы, горо-

да, края) тех-
нологической и соци-

альной направленно-

сти; 
- интерес к практиче-

скому изучению про-

фессий 

65-
66 

 Л/ПР 2 Виртуальный

 планетарий.  
Тестирование 

67-
68 

  2 Просмотр кино-

фильма: «Строение 

Вселенной» 

Беседа  

69-
70 

  2 Просмотр кино-
фильма «Космиче-

ские исследования». 

Беседа  



 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации само-

стоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 
 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков. 
Наглядные пособия 
1) Международная система СИ (виниловая) 
2) Шкала электромагнитных волн (виниловая) 
3) Физические величины (виниловая) 
4) Информационно-справочная таблица «Физика» ч. 1. 
5) Информационно-справочная таблица «Физика» ч. 2 
6) Информационно-справочная таблица «Физика» ч. 3 
7) Информационно – справочная таблица «Физика» ч. 4 
Электронные медиатеки 
1) Астрономия: Библиотека электронных наглядных пособий – 10-11 класс. 
2) Физика: Библиотека электронных наглядных пособий – 7-11 класс. 
3) Видеозадачник по физике ч. 1-2 
4) Видеозадачник по физике ч.3 
5) Уроки физики. 7 класс. 
6) Уроки физики. 8 класс. Серия программного обеспечения «Умник» 
7) Уроки физики. 9 класс. 
8) Уроки физики. 10-11 класс. 
9) Физика: Конструктор виртуальных экспериментов 
DVD –фильмы по предмету 
10) Геометрическая оптика (10 опытов) ч.1 
11) Геометрическая оптика (13 опытов) ч. 2 
12) Гидроаэростатика (12 опытов) ч. 1 
13) Гидроаэростатика (12 опытов) ч. 2 
14) Квантовые явления (9 опытов) 
15) Магнитное поле (18 опытов) 
16) Молекулярная физика (12 опытов) 
17) Основы МКТ (12 опытов) ч. 1 

18) Основы МКТ (11 опытов) ч. 2 
19) Основы термодинамики (10 опытов) 
20) Постоянный электрический ток (11 опытов) 
21) Электростатика (14 опытов) 
Технические средства обучения 
1) Компьютер. 2) Программно-аппаратный комплекс. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.  
Перечень методических материалов. 

 

 
2.2.2 Информационное обеспечение обучения Методические пособия для учителя: 

 
1. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике. Мастер-

ская учителя физики. 7-11 класс. Москва. ВАКО 2010. 
2. Семке А.И. Физика: Занимательные материалы к урокам. 7 класс [Текст] / 

Название учебного раздела 
(учебной темы) 

Название и форма методического материала 

1. Механические явления 
2. Тепловые явления 
3. Электрические и магнитные 

явления 
4. Оптические явления 
5. Ядерная физика 
6. Элементы астрономии 

Таблицы, дидактические материалы. 
Действующие модели, таблицы. 
Действующие модели, таблицы. 

 
Действующие модели, таблицы. 
Дидактические материалы. 
Дидактические материалы. 



А.И. Семке. - М.: НЦ ЭНАС, 2006.-120с. 
3. Гальперштейн Л. Забавная физика: Научн. -попул. кн. - М.: Дет. лит., 1993. - 

255 с. 
4. Рабиза В. Г. Простые опыты. М., “Детская литература”, 2002 г. 

5. Стандарты второго поколения «Примерные программы. Физика 7-9 классы: 
проект. [Текст] – М.: Просвещение, 2011.С. 6-8, 37 

6. Марон А.Е. Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-11. Дрофа 2014. 
7. Болготова, В.С. Формирование универсальных учебных действий (УУД) на 

уроке физики. [Электронный ресурс]/ В.С. Болготова- режим доступа 
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html. 

8. Ивашкин, Д.А. Освоение метода познания на уроках физики [Текст]/ Д.А. 
Ивашкин // Физ. в шк.- 2011.-№ 14,- С. 23-25. 

9. Безматерных Т.Д. Внедрение ФГОС. УМК нового поколения - школе XXI 
века. [Электронный ресурс] / Т.Д. Безматерных – режим доступа 
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovn 
a_uchitel_fiziki_MAOU_Gimnaziya_Vnedrenie_FG OS UMK_novogo_pokoleniya_- 
_shkole_XXI_veka_Opyt_realiza.html 

10. 5 минут на размышление: Занимательные задачи, игры со спичками, домино, 
головоломки, забавы. - Мн.: Университетское, 1993. - 104 с. 

11. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Увлекательная физика: Сборник заданий и 
опытов для школьников и абитуриентов. - М: АРКТИ,2001. -192 с. 

Список литературы для учащихся. 
1. Гоциридзе Г. Ш. Практические и лабораторные работы по физике 7 – 11 

классы [Текст] / Г.Ш. Гоциридзе-М.: Классик Стиль, 2002. - 96 с. 
2. Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике [Текст] / учеб.Пособие для 

учащихся 6-7 кл. средней школы. /И.Г. Кириллова. - М.: Просвещение, 1986. - 207 с. 
3. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку [Текст] / 

В.Н.Ланге - М.: Наука, 2001. -94 с. 
4. Перышкин А.В. Физика. 7кл. [Текст]: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений/ А.В.Перышкин- М.: Дрофа, 2010 -192с. 
5. Колесников К.А. Рабочая тетрадь по физике. Мои размышления при выпол-

нении опытов в домашней лаборатории [Текст]/ К.А. Колесников. – Киров, 2010 - 128с. 
6. Классная физика [Электронный ресурс]. / режим доступа http://class- 

fizika.narod.ru/ 
7. .В.А.Буров и др. Фронтальные экспериментальные задания по физике. – М. 

«Просвещение» 2008 -240с. 
8. А.А. Покровский. Практикум по физике в средней школе. – М. 

«Просвещение». 2002.-280с. 
Интернет-ресурсы. 
1. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс]. / режим 

доступа 
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Ite 
mid=94 

2. Классная физика [Электронный ресурс]. / режим доступа http://class- 
fizika.narod.ru/ 

3. http://afizika.ru/ 
4. http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html. 

 
 

2.2.3 Кадровое обеспечение 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направленно-

сти дополнительной общеобразовательной программы. 
Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям: 
среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего 

http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html
http://nytva.taba.ru/NP_konferenciya_2012/Sekciya_3/536557_Bezmaternyh_Tatyana_Danilovn
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://afizika.ru/
http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html


звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной програм-

мы; дополнительное профессиональное образование – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности допол-

нительной общеобразовательной программы; при отсутствии педагогического образования 

– дополнительное профессиональное педагогическое образование; 
дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 
2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль предметных результатов. 
Входной контроль. Наблюдение, тестирование. 
Текущий контроль. Опрос, защита проекта, конференция, игра. 
Промежуточный контроль. Тестирование. 
Итоговый контроль. Выставка работ. Конференция. 

Система оценивания предметных результатов. 
Учебные результаты программы фиксируются по уровням. 
Низкий уровень: 
 Круг интересов к данному предмету довольно узок, фрагментарный. 
 Ценностные ориентации в области культуры определены. 

 Нравственные критерии ситуативны. 
Средний уровень: 
 Учащийся обладает эрудицией и стремиться к самообразованию, жаждет знаний 

в данной области. 
 Нравственные принципы стабильны, нормативны. 
 Видны результаты творческого роста учащегося. 
Высокий уровень: 
 Учащийся эрудирован, грамотен, ценностные ориентации разнообразны, по-

стоянно стремится к знаниям. 
 Ориентируется в данной творческой области и включается в творческую дея-

тельность. 
 Руководствуется высокими моральными и общественными принципами. 

Система оценивания личностных результатов. 
Результаты воспитания 
В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за Российскую фи-

зическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. 
В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 
В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 
Результаты развития 
- расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых детьми; 
- развитость мышления; 
- познавательная активность учащихся; 
- сформированность учебной деятельности. 

Система оценивания метапредметных результатов: 
- уважение к школьным традициям и фундаментальным ценностям; 
- овладение социальными навыками; 
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение. 
Карта развития метапредметных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе «Физическая лаборатория» ученика класса Ф.И. 
Метапредметные результаты Высокий Средний Низкий 



Высокая мотивация к ……..    

Проявляет настойчивость в достижении цели.    

Применяет методы наблюдения.    

Оценивает ….    

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.    

Строит работу на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи. 

   

Сравнивает результаты своей деятельности с 
результатами других учащихся. 

   

Определяет успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем. 

   

Понимает причины успеха/неуспеха своей 
деятельности; 

   



 

 

Обладает волевой саморегуляцией в ходе 
приобретения опыта коллективного публичного 
выступления и при подготовке к нему. 

   

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в 
жизни. 
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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СО-

ДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Направленность программы – естественнонаучная, уровень программы-базовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что воспитание творческой активности учащихся 

в процессе изучения ими физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями 

физики в современной школе. Основными средствами такого воспитания и развития способно-

стей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи ха-

рактеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного 

материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных за-

даний способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. 

Новизна программы заключается в разработке занятий, направленных на формирование у обу-

чающихся комплексных представлений о физических явлениях через эксперимент исследование. 

Теоретическими основаниями разработки организации учебно – воспитательного процесса яв-

ляются: 

- о нетрадиционных подходах в обучении (А.А.Макареня, Н.Н. Суртаева); 

- концепция человека как субъекта деятельности, личности, индивидуальности (К.А. Абульхано-

ва-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон,Я.А. Пономарев и др.); 

- теории личностно-деятельностного подхода ( Л.С.Выгодский, П.Я. Гальперин, В.В.Давыдов, 

А.Н. Леонтьєв, А.В. Петровский, Н.Ф.Талызина, И.С. Якиманская и др.); 
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- мотивации деятельности (В.С.Лазарев, М.М.Поташник, Р.Х.Шакуров и др.); 

- индивидуализации и дифференциации обучения (И.Э.Унт, Е.С.Рабунский, А.А.Кирсанов и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что с помощью включения 

учащихся в различные виды творческой деятельности обеспечивается приобщение обучающих-

ся к научно-технической, экспериментально-исследовательской деятельности. При этом разви-

вается творческое мышление учащихся 

Отличительные особенности программы 

Программа модифицированная. За основу взята программа курса «Занимательная физика», автор 

Федосова О.А. Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов дея-

тельности учащихся 

Адресат программы- обучение по данной программе будет актуальным для детей 12-15 

лет. В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повсе-

дневной жизни. 

В 12-15 лет подросток пытается определить свою роль и место в социуме. В общении на 

первое место выходит налаживание контактов со сверстниками. Самоощущение в среде одноклас-

сников, товарищей по секции, кружку, тусовке становится определяющим. Потребность в призна-

нии и самоутверждении тоже реализуется в среде сверстников. Подросток старается найти вне 

школы новую сферу для реализации этой потребности. 

Поэтому программный материал содержит в достаточной мере практикумы, опыты, экспе-

рименты, что неизменно является привлекательным и познавательным для детей данной возраст-

ной категории. 

Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы базовый. Программа рассчитана 

на 1 года обучения, общее количество 70часов. Форма обучения – очная, с применением 

дистанционных и электронных технологий. 

Планируемый режим занятий: 1 занятие в неделю по 2 учебных часа. Общий объем занятий в 

неделю 2 часа. Одно занятие равно одному академическому часу (45 минут, перемена 15 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формируются группы учащихся одного возраста, которые основным составом объединения. 

Состав группы: постоянный. Формы занятий: (указываются формы с краткой характеристикой) 

очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые темы учащиеся могут изучать 

самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по карантину или низких температур); виды 

занятий - беседа, семинар, лекция, лабораторный практикум и практикум решения задач, 

практическая работа, игра, защита проекта. После каждого часа обучения предусмотрен перерыв 
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для отдыха обучающихся. 

Численность группы составляет 15 человек. 
 
Методы обучения, используемые на занятиях: Основным методом обучения в курсе 

«Занимательные опыты по физике» является метод проектов. Проектно-исследовательская 

деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности обучающихся. 
Формы подведения итогов: Подведение итогов обучения ребенка осуществляется в рамках 

промежуточной итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за первое полугодие учебного 

года в форме выполнения тестового задания и практической работы. Итоговая аттестация по 

результатам обучения за учебный год осуществляется в форме защиты творческого проекта. 
 

Уровень 

обучения 

Срок 

освоения 

программы 

Количество 

часов  
в год 

Количество 

часов  
в неделю 

Возрастной 

состав 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

базовый 1год 70 2 
12-15 лет 

одновозрастной 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 
 
Цель программы – формирование научного мировоззрения и опыта научно- исследова-

тельской деятельности. 
Задачи 

 способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных тем физики; 
 развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки; 
 знакомить обучающихся с достижениями науки и техники; 
 учить решать задачи нестандартными методами; 
 развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

                    исследований с использованием информационных технологий; 
 продолжить воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 
развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно- популярной литера-

турой, умения практически применять физические знания в жизни, е творческие способности, 
формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность, повышать культу-

ру общения и поведении.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Введение 2 1 1  

2 Физика и времена 
года: Физика 
осенью. 

5 2 3 Наблюдение 

3 Взаимодействие тел 16 4 12 Тестирование 

4 Физика и времена 
года: Физика зимой. 

4 1 3 Наблюдение 

5 Астрофизика 6 4 2 Тестирование 

6 Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

5 2 3 Практическая 
работа 

7 Тепловые явления. 4 1 3 Тестирование 

8 Физика и времена 
года: Физика 
весной. 

2 2 - Наблюдение 

9 Физика и 
электричество 

5 1 4 Практическая 
работа 

10 Световые явления. 3 1 2 Тестирование 

11 Физика космоса 3 1 2 Защита 
реферата 

12 Магнетизм. 2 1 1 Тестирование 

13 Достижения 
современной 
физики. 

4 3 1 беседа 

14 Физика и времена 
года: Физика летом. 

7 2 5 Наблюдение 

15 Презентация и 
защита проектов 

2 2  Защита 
рефератов 

 Итого 70 27 43  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (2ч) 

Инструктаж по охране труда на занятиях. Роль и место физики в современном мире Фи-

зический эксперимент и электронные презентации по физике. Моделирование физиче-

ских процессов с помощью ЭВМ. Л.р. «Определение цены деления измерительного при-

бора».  
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Тема 2. Физика и времена года: физика осенью (5ч) 

Экскурсия на осеннюю природу. Создание презентации «Физика Осенью». Работа с Про-

граммой Power Point по созданию слайдов. Загадочное вещество – вода. Три      состояния 

воды. Интересное о воде. Гипотезы происхождения воды на Земле, значение физических 

и химических свойств воды, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различ-

ных агрегатных состояниях. Роль воды в жизни человека. Проблемы питьевой воды на 

Земле, выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в школе и дома. Решение пробле-

мы очистки воды в домашних и походных условиях, влияние воды на здоровье человека, 

создание проектов по данной теме. 

 

Тема 3. Взаимодействие тел (16ч) 

Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда мы движемся вокруг Солнца 

быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений величин, описывающих меха-

ническое движение в живой природе. Использование в технике принципов движения жи-

вых существ. Явление инерции. «Неподвижная башня». Практическая работа «Измерение 

быстроты реакции человека». Плотность. Что тяжелее -1кг железа или 1кг ваты? Практи-

ческая работа «Определение плотности природных материалов». «Определение объема и 

плотности своего тела». Сила. Вес. Невесомость. Решение задач. Явление тяготения. Си-

ла тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. Решение за-

дач. Почему звезды не падают? Сила трения. Занимательный опыт «Шарик на нити». 

Сочинение «Мир без трения». Подготовка электронных презентаций по    теме 

«Взаимодействие тел». Работа с Программой Power Point по созданию слайдов. Тестовые 

задания по физике. Подготовка электронных тестов по физике в помощь кабинету. Меха-

ническая работа и мощность. Практическая работа «Определение работы и мощности 

рук. Определение механической работы при прыжке в высоту». Практическая 

работа 

«Определение средней мощности, развиваемой при беге на дистанцию 100м». Практиче-

ская работа «Определение средней мощности, развиваемой при приседании». Практиче-

ская работа «Измерение средней мощности, развиваемой при подъеме по лестнице». 

 

Тема 4. Физика и времена года: физика зимой (4ч) 

Можно ли изучать природу зимой? Создание презентации «Физика зимой». Составление 

энциклопедии «Физика и зима». Слоистая структура снежных покровов. Лед на Земле. 

Горный ледник. Движение ледника. Какие бывают метели. Микроструктура низовых ме-

телей Волны на снегу. Как далеко переносится снег метелью. Пылевые бури и метели: 



8  

сходство и различия. Метелевое электричество. Физика в литературе 

 

Тема 5. Астрофизика(6ч) 

Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 

планет и Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. Наблюдение за звездным не-

бом. (Вечерняя экскурсия). Звездное небо. Созвездия. Виды и характеристика звезд. Чер-

ные дыры и белые карлики. Галактика Млечный путь. Строение и возраст Вселенной. 

Время и его измерение. Календарь. Знакомство с программами по астрономии. Луна – 

естественный спутник Земли. Наблюдение Луны.  

 

Тема 6. Давление твердых тел, жидкостей и газов(5ч) 

Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в жидкости. Атмосферное давление. 

Приборы    для    измерения    давления.    Тонометр,    манометры.    Занимательные    

опыты 

«Перевѐрнутый стакан» «Фонтан в колбе» «Яйцо в бутылке». Роль атмосферного давле-

ния в природе. Атмосферное давление и погода. Практическая работа «Измерение атмо-

сферного давления в школе и на улице». «Горная болезнь», влияние атмосферного давле-

ния на самочувствие людей. Кровяное давление. Практическая работа «Определение дав-

ления крови у человека». 

 

Тема 7. Тепловые явления (4ч) 

Температура. Термометр. Измерение температуры воздуха в помещении и на улице, тем-

пературы почвы на глубине и поверхности. Фенологические наблюдения. Испарение. 

Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице. Водяной пар в атмо-

сфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные осадки: снег, град. Зани-

мательные опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной коробке». «Физика за чашкой 

чая». Изготовление  самодельных приборов. 

 

Тема 8. Физика и времена года: физика весной (2ч) 

Физические явления весной. Туман. Возникновение тумана. Туманы испарения и туманы 

охлаждения. Туман и цвет. 

 

Тема 9. Физика и электричество (5ч) 

Электрические явления. Электризация тел. Способы соединения потребителей электри-

ческой энергии. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
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Проект-исследование «Экономия электроэнергии». Решение возможных путей экономии 

электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. Грозовая туча. Молния в 

атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. Как вы-

глядит шаровая молния. О физической природе шаровой молнии. Занимательные опыты 

по электричеству.  

 

Тема 10. Световые явления (3ч) 

Источники света. Распространение света. Создание проектов по темам: «Свет в жизни 

животных и человека» «Перспективы использования световой энергии». Разложение бе-

лого света. Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, развитие представлений и 

физике возникновения радуги. Фотоаппарат. Изучение устройства фотоаппарата. Прак-

тическая работа. Наблюдение сплошного спектра. 

 

Тема 11. Физика космоса (3ч) 

Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в жизни современ-

ного общества. Проекты исследования космоса. Создание электронной презентации 

«Космос. История космонавтики». Подготовка празднования дня космонавтики. 

 

Тема 12. Магнетизм (2ч) 

Магнитное поле Земли. Занимательные опыты по магнетизму. Сила Лоренца. Движение 

заряженной частицы в однородном магнитном поле. Электронные полярные сияния. Про-

тонные полярные сияния. 

 

Тема 13. Достижения современной физики(4 ч) 

Физические и химические свойства нанообъектов. Наномедицина, наноэлектроника. 

Нанотехнологии вокруг нас. Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных 

областях производства. Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в 

криминалистике и косметике. Перспективы мировой наноэкономики. Средства современ-

ной связи. 

 

Тема 14. Физика и времена года: физика летом (7ч) 

 Опыты на даче. Экскурсия «Физика у водоема». Закат Солнца. Удивительное в солнеч-

ных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет дневного неба. Рефракция 

света в атмосфере. Небольшой исторический экскурс. Сплюснутость заходящего солнеч-

ного диска. Зеленый луч. Объяснение появления слепой полосы. Кажущееся увеличение 



10  

размеров заходящего Солнца. Физические софизмы и парадоксы. Физические кроссворды 

и ребусы. Урок-представление «Физические фокусы». Защита электронной презентации 

«Мои шаги в мире науки». 

Презентация и защита проектов (2ч) 

 

 Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты учащихся: 

Гражданское воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений физики; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
     Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 
     Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 
- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готов-

ность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познаватель-

ных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
     Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, стро-

гости, точности, лаконичности. 
     Ценности научного познания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 
     Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 
     Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 
- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
     Экологическое воспитание: 



11  

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 
- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний. 
Метапредметные результаты учащихся: 

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

 формирование умения самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 
 овладение различными способами поиска информации в соот-

ветствии с поставленными 
 задачами; 
 формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, готовность слушать собеседника и вести диалог; 
 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно- коммуникационных технологий. 
Предметные результаты учащихся: 

 формирование умений и навыков осуществлять расширенный поиск ин-

формации в соответствии с исследовательской задачей с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 формирование навыка использовать знаки, символы, модели, схемы для 

решения задач и представления их результатов; 
 формирование умения ориентироваться на разные способы 

решения исследовательских задач; 
 формирование умения проводить сравнение, классификацию по разным крите-

риям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 формирование умения создавать завершенные проекты; 
 развитие интереса к обучению. 

Ожидается, что к концу обучения усвоят учебную программу в полном объѐме. Приобре-

тут: 
 Навыки к выполнению работ исследовательского характера; 
 Навыки решения разных типов задач; 
 Навыки постановки эксперимента; 
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 Навыки работы с дополнительными источниками информации, в 
том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурса-

ми Интернет; 
 Профессиональное самоопределение 

Должен уметь 
 использовать для познания окружающего мира различных естествен-

нонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние; 
 различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, тео-

рии; 
 владеть адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
 владеть монологической и диалогической речью, способностью пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 
 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 
 организовывать учебную деятельность: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
 

Способы и формы проверки результатов 
Используются основные виды контроля: 

 текущий контроль осуществляется в ходе учебных занятий методом педаго-

гического наблюдения за работой учащихся; 
 промежуточный контроль проводится по полугодиям; 
 итоговый контроль осуществляется в конце реализации 

программы. Основные формы контроля: 
 защита проекта, 
 защита реферата, 
 тестирование, наблюдение за правильностью выполнения практических зада-

ний, за проявлением знаний, умений и навыков у детей в процессе выполнения 
ими практических работ. 
 

 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Фор

ма 

заня

тия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 
Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 
1-2 сентябрь Л/ПР 2 Инструктаж по 

охране труда на заня-

тиях. Роль и место 

физики в современ-

Практиче-

ская рабо-

та 

Гражданское вос-

питание: 
- готовность к ак-

тивному участию в 
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ном мире Физический 
эксперимент и элек-

тронные презентации 
по физике. Моделиро-

вание физических про-

цессов с помощью 
ЭВМ. Л.р. «Определе-

ние цены деления из-

мерительного прибо-

ра».  
 

обсуждении обще-

ственно-значимых и 

этических проблем, 

связанных с прак-

тическим примене-

нием достижений 

физики; 
- осознание важно-

сти морально-
этических принци-

пов в деятельности 

учёного. 
     Патриотиче-

ское  воспитание и 

формирование рос-

сийской идентич-

ности: 
- проявление инте-

реса к истории и 

современному со-

стоянию россий-

ской физической 

науки; 
- ценностное отно-

шение к достижени-

ям российских учё-

ных-физиков. 
     Духовное и 

нравственное вос-

питание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей: 
- осознание соци-

альных норм и пра-

вил межличностных 

отношений в кол-

лективе, готовность 

к разнообразной 

совместной дея-

тельности при вы-

полнении учебных, 

познавательных за-

дач, выполнении 

экспериментов, со-

здании учебных 

проектов, стремле-

ние к взаимопони-

манию и взаимопо-

мощи в процессе 

3-4 сентябрь Л/ПР 2 Экскурсия на осеннюю 

природу. Создание пре-

зентации «Физика Осе-

нью». Работа с Про-

граммой Power Point по 

созданию слайдов. 

Наблюде-

ние прак-

тическая 

работа 

5 сентябрь пр 1 Три      состояния воды. 

Интересное о воде. Ги-

потезы происхождения 

воды на Земле, значение 

физи-ческих и химиче-

ских свойств воды, 

строение молекулы во-

ды, объяснение свойств 

воды в различных агре-

гатных состояниях  

тестиро-

вание 

6 сентябрь Л 1 . Роль воды в жизни че-

ловека. Проблемы пить-

евой воды на Земле, вы-

движение гипотез об 

экономии питьевой во-

ды в школе и дома. 

тестиро-

вание 

7 октябрь ПР 1 Решение проблемы 

очистки воды в домаш-

них и походных услови-

ях, влияние воды на 

здоровье человека, со-

здание проектов по дан-

ной теме. 

тестиро-

вание 

8-9 октябрь Л/ПР 2 Механическое движе-

ние. Практическая ра-

бота «Измерение быст-

роты реакции челове-

ка». Сила. Вес. Неве-

сомость. Решение за-

дач. Явление тяготе-

ния. Сила тяжести.  
 
 

Наблюде-

ние 
Практиче-

ская рабо-

та 
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10-11 октябрь Л/ПР 2 Плотность. Что тя-

желее -1кг железа 
или 1кг ваты? Прак-

тическая работа 
«Определение плот-

ности природных 
материалов». 
«Определение объе-

ма и плотности свое-

го тела».  

Практиче-

ская рабо-

та 

этой учебной дея-

тельности; 
- готовность оцени-

вать своё поведение 

и поступки своих 

товарищей с пози-

ции нравственных и 

правовых норм с 

учётом осознания 

последствий по-

ступков. 
     Эстетическое 

воспитание: 
- восприятие эсте-

тических качеств 

физической науки: 

её гармоничного 

построения, строго-

сти, точности, лако-

ничности. 
     Ценности науч-

ного познания: 
- осознание ценно-

сти физической 

науки как мощного 

инструмента позна-

ния мира, основы 

развития техноло-

гий, важнейшей со-

ставляющей куль-

туры; 
- развитие научной 

любознательности, 

интереса к исследо-

вательской деятель-

ности. 
     Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья: 
- осознание ценно-

сти безопасного об-

раза жизни в совре-

менном технологи-

ческом мире, важ-

ности правил без-

опасного поведения 

на транспорте, на 

дорогах, с электри-

ческим и тепловым 

оборудованием в 

12-13 октябрь Л/ПР 2 Закон всемирного тя-

готения. Сила тяжести 

на других планетах. 
Решение задач. Почему 

звезды не падают? 

тестиро-

вание 

14-15 ноябрь Л/ПР 2 Сила трения. Зани-

мательный опыт 
«Шарик на нити». 
Сочинение «Мир 
без трения». 

Практиче-

ская рабо-

та 

16-17 ноябрь Л/ПР 2 Подготовка электрон-

ных презентаций по    
теме 
«Взаимодействие тел». 

Работа с Программой 

Power Point по созда-

нию слайдов..  
 

Практиче-

ская рабо-

та 

18-19 ноябрь  2 Тестовые задания по 
физике. Подготовка 
электронных тестов 
по физике в помощь 
кабинету. Механи-

ческая работа и 

мощность 

тестиро-

вание 

20-21 Декабрь Л/ПР 2 Практическая работа 

«Определение рабо-

ты и мощности рук. 

Определение меха-

нической работы при 

прыжке в высоту». 
Практическая работа 
«Определение сред-

ней мощности, раз-

виваемой при беге 

на дистанцию 100м». 

Практиче-

ская рабо-

та 

22-23 декабрь Л/ПР 2 Практическая работа 
«Определение сред-

ней мощности, раз-

виваемой при присе-

дании». 

Практиче-

ская рабо-

та 
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24 декабрь Л/ПР 1 Можно ли изучать при-

роду зимой? Создание 

презентации «Физика 

зимой».  

Тестиро-

вание 
домашних услови-

ях; 
- сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права у 

другого человека. 
     Трудовое воспи-

тание и професси-

ональное само-

определение: 
- активное участие в 

решении практиче-

ских задач (в рам-

ках семьи, школы, 

города, края) техно-

логической и соци-

альной направлен-

ности, требующих в 

том числе и физиче-

ских знаний; 
- интерес к практи-

ческому изучению 

профессий, связан-

ных с физикой. 

25 декабрь Л/ПР 1 Составление энцикло-

педии «Физика и зима». 

Слоистая структура 

снежных покровов.  
 

Наблюде-

ние 

26 декабрь Л/ПР 1 Лед на Земле. Горный 

ледник. Движение лед-

ника. Какие бывают ме-

тели. Микроструктура 

низовых метелей Волны 

на снегу. Как далеко пе-

реносится снег метелью.  
 

Тестиро-

вание 

27 январь Л/ПР 1 Пылевые бури и метели: 

сходство и различия. 

Ме-телевое электриче-

ство. Физика в литера-

туреФизика и времена 
года: Физика зимой. 
 

Практи-

ческая ра-

бота 

28-29 январь Л/ПР 2 Строение солнечной 
системы. Планеты 
земной группы. Плане-

ты-гиганты. Спутники 
планет и Луна. Малые 
тела, орбиты и перио-

дичность комет. 
Наблюдение за звезд-

ным небом. (Вечерняя 

экскурсия). Звездное 

небо. Созвездия.  

Тестиро-

вание 

30-31 январь Л/ПР 2 Виды и характеристика 

звезд. Черные дыры и 

белые карлики. Галак-

тика Млечный путь. 

Строение и возраст 

Вселенной..  

Наблюде-

ние 

32-33 февраль Л/ПР 2 Время и его измерение. 
Календарь Знакомство с 
программами по астро-

номии. Луна – есте-

ственный спутник Зем-

ли. Наблюдение Луны. 

Наблюде-

ние 

34 февраль Л/ПР 1 Давление твердых тел. 
Закон Паскаля. Давле-

ние в жидкости.  

Наблюде-

ние 
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35 февраль Л/ПР 1 Атмосферное давле-

ние. Приборы    для    
измерения    давления.    
Тонометр,    маномет-

ры.     

Наблюде-

ние 

36 февраль Л/ПР 1 Занимательные    опы-

ты 
«Перевѐрнутый ста-

кан» «Фонтан в колбе» 

«Яйцо в бутылке». 

Роль атмосферного 

давления в природе.  
 

Практиче-

ская рабо-

та 

     Ценности науч-

ного познания: 
- осознание ценно-

сти физической 

науки как мощного 

инструмента позна-

ния мира, основы 

развития техноло-

гий, важнейшей со-

ставляющей куль-

туры; 
- развитие научной 

любознательности, 

интереса к исследо-

вательской деятель-

ности. 
     Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья: 
- осознание ценно-

сти безопасного об-

раза жизни в совре-

менном технологи-

ческом мире, важ-

ности правил без-

опасного поведения 

на транспорте, на 

дорогах, с электри-

ческим и тепловым 

оборудованием в 

домашних услови-

ях; 
- сформированность 

навыка рефлексии, 

признание своего 

права на ошибку и 

такого же права у 

другого человека. 
     Трудовое воспи-

тание и професси-

ональное само-

определение: 
- активное участие в 

решении практиче-

ских задач (в рам-

ках семьи, школы, 

37 февраль Л/ПР 1 Атмосферное давление 

и погода. Практическая 

работа «Измерение ат-

мосферного давления в 
школе и на улице». 

Практиче-

ская рабо-

та 

38 февраль Л/ПР 1 «Горная болезнь», вли-

яние атмосферного 
давления на самочув-

ствие людей. Кровяное 
давление. Практиче-

ская работа «Опреде-

ление давления крови у 
человека». 

Практиче-

ская рабо-

та 

39 март Л/ПР 1 Температура. Термо-

метр. Измерение тем-

пературы воздуха в 

помещении и на улице, 

температуры почвы на 
глубине и поверхности.  
 

Наблюде-

ние 

40 март Л/ПР 1 Фенологические наблю-

дения. Испарение. 

Влажность. Измерение 
влажности воздуха в 
помещении и на улице 

Наблюде-

ние 
Практиче-

ская рабо-

та 
41 март Л/ПР 1 Водяной пар в атмо-

сфере. Образование об-

лаков, тумана, росы, 
инея. Атмосферные 
осадки: снег, град. 

Наблюде-

ние 

42 март Л/ПР 1 Занимательные опыты и 
вопросы. «Кипение во-

ды в бумажной короб-

ке». «Физика за чашкой 
чая». Изготовление  са-

модельных приборов. 

Практиче-

ская рабо-

та 

43-44 март Л/ПР 2 Физические явления 

весной. Туман. Воз-

никновение тумана. 

Наблюде-

ние 
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Туманы испарения и 
туманы охлаждения. 

Туман и цвет. 

города, края) техно-

логической и соци-

альной направлен-

ности, требующих в 

том числе и физиче-

ских знаний; 
- интерес к практи-

ческому изучению 

профессий, связан-

ных с физикой. 
Экологическое вос-

питание: 
- ориентация на 

применение физи-

ческих знаний для 

решения задач в об-

ласти окружающей 

среды, планирова-

ния поступков и 

оценки их возмож-

ных последствий 

для окружающей 

среды; 
- осознание гло-

бального характера 

экологических про-

блем и путей их 

решения 

45 апрель Л/ПР 1 Электрические явле-

ния. Электризация тел. 
Способы соединения 
потребителей электри-

ческой энергии.  
 

Практиче-

ская 
работа 

46 апрель  1 Изучение последова-

тельного и параллельно-

го соединения провод-

ников. 

Л/ПР 

47  Л/ПР 1 Проект-исследование 
«Экономия электро-

энергии». Решение воз-

можных путей эконо-

мии электроэнергии в 
школе и дома. 

Практиче-

ская рабо-

та 

48 апрель Л/ПР 1 Атмосферное электри-

чество. Грозовая туча. 
Молния в атмосфере. 
Природа молнии. Какие 
бывают молнии. Физика 
линейной молнии. 

Наблюде-

ние 

49 апрель Л/ПР 1 Как выглядит шаровая 

молния. О физической 
природе шаровой мол-

нии. Занимательные 
опыты по электриче-

ству. 

Наблюде-

ние 

50 апрель Л/ПР 1 Источники света. Рас-

пространение света. Со-

здание проектов по те-

мам: «Свет в жизни жи-

вотных и человека» 

«Перспективы исполь-

зования световой энер-

гии». 

Тестиро-

вание 

51 апрель Л/ПР 1 Разложение белого све-

та. Радуга. Радуга гла-

зами внимательного 

наблюдателя, развитие 

представлений и физике 
возникновения радуги 

Наблюде-

ние 

52 апрель Л/ПР 1 Фотоаппарат. Изучение 

устройства фотоаппара-

та. Практическая рабо-

та. Наблюдение сплош-

ного спектра. 

Практиче-

ская рабо-

та 

53 апрель Л/ПР 1 Достижения и перспек-

тивы современной кос-

тестиро-

вание 
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монавтики. Роль космо-

са в жизни современно-

го общества.  
54  Л/ПР 1 Проекты исследования 

космоса. Создание элек-

тронной презентации 

«Космос. 

Практиче-

ская рабо-

та 

55  Л/ПР 1 История космонавти-

ки». Подготовка празд-

нования дня космонав-

тики. 

Защита 
реферата 

56 2 Л/ПР 1 Магнитное поле Земли. 

Занимательные опыты 

по магнетизму.  

Тестиро-

вание 

57  Л/ПР 1 Сила Лоренца. Движе-

ние заря-женной части-

цы в однородном маг-

нитном поле. Электрон-

ные полярные сияния. 

Протонные по-лярные 

сияния. 
 

тестиро-

вание 

58 4 Л/ПР 1 Физические и химиче-

ские свойства нанообъ-

ектов. Наномедицина, 

наноэлектроника.  

Наблюде-

ние 

59  Л/ПР 1 Нанотехно-логии вокруг 

нас. Нанокомпозитные 

материалы. 

тестиро-

вание 

60  Л/ПР 1 Нанотехнологии в раз-

личных областях произ-
водства. Нанотехноло-

гии в энергетике и эко-

логии. Нанотехнологии 

в криминалистике и 

косме-тике. 

Наблюде-

ние 

61  Л/ПР 1 Перспективы мировой 

наноэкономики. Сред-

ства современной связи. 

Наблюде-

ние 

62 7 Л/ПР 1 Опыты на даче. Экскур-

сия «Физика у водое-

ма».  

Защита 
рефератов 

63  Л/ПР 1 Закат Солнца. Удиви-

тельное в солнечных 

зака-тах. 

Наблюде-

ние 

64  Л/ПР 1 Красный цвет заходя-

щего Солнца и голубой 

цвет дневного неба. Ре-

фракция света в атмо-

сфере. 

Наблюде-

ние 
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65  Л/ПР 1 Небольшой историче-

ский экскурс. Сплюсну-

тость заходящего сол-

нечного диска. Зеленый 

луч.. 

Наблюде-

ние 

66  Л/ПР 1 Объяснение появления 

слепой полосы. Кажу-

щееся увеличение раз-

меров заходящего 

Солнца 

Наблюде-

ние 

67  Л/ПР 1 Физические софизмы и 

парадоксы. Физические 

кроссворды и ребусы. 

тестиро-

вание 

68  Л/ПР 1 Урок-представление 

«Физические фокусы». 

Защита электронной 

презентации «Мои шаги 

в мире науки». 

Практиче-

ская рабо-

та 

69  Л/ПР 1 Презентация и 
защита проектов 

 

70  Л/ПР 1 Презентация и 
защита проектов 

 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным использованием 

средств наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы). 

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 обучающиеся получают элементарные навыки с научно популярной и спра-

вочной литературой, Интернетом. 

По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с це-

лью закрепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обуче-

нию. Это викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и т. д. 

Техническое оснащение кабинета физики: 

Компьютер, 

Фотоаппарат 

Лабораторное оборудование 

2.2.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература для учителя. 
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1. Журнал «Физика в школе» 

2. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика» 

3. Билимович Б.Ф. Физические викторины. – М.: Просвещение, 2018, 280с. 

4. Буров В.А. и др. Фронтальные лабораторные занятия по физике. – 

М.: Просвещение, 2017, 215с. 

5. Горев Л.А. “Занимательные опыты по физике”. – М.: Просвещение, 

2017, 120с. 

6. Ермолаева Н.А. и др. Физика в школе: сборник нормативных докумен-

тов. – М.: Просвещение, 1987, 224с. 

 

Дидактические материалы Самостоятельные творческие работы обучающихся 

1. Изготовление простейших приборов и приспособлений, пособий 

(дождемер, плотномер, динамометр, жидкостный манометр, прибор для демон-

страции закона Паскаля, ареометр, поршневой насос). 

1. Домашние лабораторные работы: 

 «Определение площади листа»; 

 «Рассчитать среднюю плотность человеческого тела, куска мыла, масла и т. п.»; 

 «Измерение роста человека, сравнение размеров утром и вечером». 

 «Измерение длины шага». 

3. Составление кроссвордов и чайнвордов. 

4. Изготовление комиксов, рисунков «Физика в веселых картинках». 

5. Подготовка и проведение занимательных опытов. 

6. Наблюдение за изменением атмосферного давления по барометру. 

Написание рассказа «Мне приснился удивительный сон». 

2.2.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направ-

ленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям: 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов сред-

него звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которо-

го, как правило, соответствует направленности дополнительной общеобразователь-

ной программы; 

дополнительное профессиональное образование – профессиональная  переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной об-
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щеобразовательной программы; 
при отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное пе-

дагогическое образование; 
дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудо-

устройства. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учеников (созданные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

курса. 
Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его 

продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения 

— устные суждения педагога, письменные качественные характеристики, 

систематизированные по заданным параметрам аналитические данные, в том числе и 

рейтинги. 
Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения обучающимся минимально 

необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат 

также те направления и результаты деятельности обучающихся, которые определены в ра-

бочей программе педагога и в индивидуальных образовательных программах обучающих-

ся. 
Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педа-

гога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и поясняет 

критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных 

целей и особенностей образовательного продукта — 3d модели. 
Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах: 
1. текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися вы-

полняемых заданий; 
2. взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, выполненных в груп-

пах; 
3. публичная защита выполненных обучающимися творческих работ (индивидуаль-

ных и групповых); 
4. текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьников; 
5. итоговая оценка деятельности и образовательной продукции обучающегося в со-

ответствии с его индивидуальной образовательной программой по курсу; 
6. итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося педагогом, выпол-

няемая в форме образовательной характеристики. 
Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учени-

ков. Качество ученической продукции оценивается следующими способами: 
• по количеству творческих элементов в модели; 
• по степени его оригинальности; 
• по художественной эстетике модели; 
• по практической пользе модели и удобству его использования. 
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Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем устного 

опроса, собеседования, анализа результатов деятельности, самоконтроля, индивидуально-

го устного опроса и виде самостоятельных, практических и творческих работ. Предметом 

диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты учеников (создан-

ные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества (освоенные спосо-

бы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 
Уровень развития у учащихся личностных качеств определяется на основе сравне-

ния результатов их диагностики в начале и конце курса. С помощью методики, включаю-

щей наблюдение, тестирование, анализ образовательной продукции учеников, учитель 

оценивает уровень развития личностных качеств учеников по параметрам, сгруппирован-

ным в определенные блоки: технические качества, дизайнерские, коммуникативные, креа-

тивные, когнитивные, оргдеятельностные, рефлексивные. 
Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он может иметь форму зачета 

олимпиады или защиты творческих работ. Данный тип контроля предполагает комплекс-

ную проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и направлениям 

курса. Формой итоговой оценки каждого ученика выступает образовательная характери-

стика, в которой указывается уровень освоения им каждой из целей курса и каждого из на-
правлений индивидуальной программы ученика по курсу. 

 
В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.



 


