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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Физика в исследованиях» - образовательная, модифицированная, 

естественно-научная направленность, ориентированная 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. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа МАОУ 

«Сладковская СОШ» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями, с учетом ФГОС; 

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

Приложение к Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 

2015 года); 

СанПиНом  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242 «О направлении информации». Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

Письмом Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, о дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823);  

Приказ Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий"; 

Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

Актуальность  программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что воспитание творческой активности 

учащихся в процессе изучения ими физики является одной из приоритетных задач, стоящих 

перед учителями физики в современной школе. Основными средствами такого воспитания и 

развития способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. 

Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий 

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

являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01042014-n-09-613/#100022
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эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие 

качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие   способности. 

           Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью 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 мировозрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников.  

Педагогическая   целесообразность 

Программа помогает обучающимся оценить свой творческий потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и способствует созданию положительной мотивации 

обучающихся к самообразованию. Программа позволяет реально на практике обеспечивать 

индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть реализовывать 

педагогику развития ребенка.  

 Адресат  программы  

Программа адресована обучающимся от 14 до 17 лет. Дети 14-17 лет способны хорошо 

запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в ходе занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе «Физика в исследованиях». Принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет личностных, возрастных 

особенностей детей и уровня их психического и физического развития.  

Условия  набора учащихся 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие,  по заявлению родителей. 

Предварительной подготовки для зачисления в группу не требуется. 

Количество  учащихся в группах 

 В учебной группе 10- 18 человек 

Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен, если в него включены  

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды.  

 Объем  программы  

Первый год: 2 ч в неделю, 68 часов в год 

Второй год: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Формы  обучения и виды занятий по программе  

Формы обучения - 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, лабораторный практикум и практикум решения 

задач, практическая работа, защита проекта. 

Формы организации деятельности участников объединения: 
групповая, фронтальная, работа по подгруппам, индивидуальная работа. 
Срок  освоения программы  

2 года  

Режим  занятий  

Первый год: периодичность -2 раза  в неделю по 40 минут. 

 Второй год:  периодичность – 3 раза в неделю по 40 минут 

Уровневость  

«Стартовый уровень»  (ознакомительный) предполагает овладение теоретическими 

понятиями в области физики; предполагает освоение обучающимися специализированных 

знаний, обеспечение трансляции общей и целостной картины тематического содержания 

программы. 
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 «Базовый уровень»       предполагает углубленное изучение содержания и доступ 

обучающегося к сложным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских 

навыков в ходе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний. 

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить  решать задачи 

нестандартными методами, развивать познавательный интерес при выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

3. Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся  самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умения практически применять физические знания в жизни, е 

творческие способности, формировать у обучающихся активность и самостоятельность, 

инициативность, повышать культуру общения и поведения. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебно план первого года обучения  

Учебно-тематический план с содержанием разделов 1 год обучения 

 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 

 Что такое физика? Как физики получают 

информацию о природе? Правила безопасного 

обращения с веществами в быту и в лаборатории 

2 1 1 

2. Измеряем 6 3 3 

 Измерения и измерительные приборы. Масса. 

Измерение массы. Самодельные весы. 

2 1 1 

 Измерение линейных размеров. 

Практическая работа «Измерение длин малых тел». 

2 1 1 

 Измерение площади и объёма тел. Измерительный 

цилиндр (мензурка). 

Практическая работа «Измерение объёма тела  

неправильной формы» 

2 1 1 

3. Из чего все состоит? 8 4 4 

 Форма, объем, цвет, запах. Практическая работа 

«Сравнение характеристик тел» 

2 1 1 

 Что внутри вещества? От чего тела разбухают? 

Модель молекулы. 
2 1 1 
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 Состояния вещества. 

Практическая работа «Наблюдение различных 

состояний вещества» 

2 1 1 

 Почему трудно разорвать трос? Взаимодействие 

частиц вещества.  

Практическая работа «Наблюдение диффузии в 

жидкости и газе» 

2 1 1 

4. В мире взаимодействия 12 6 6 

 Инерция. 

Практическая работа «Модель мертвой петли» 
2 1 1 

 Взаимодействие тел. 

     
2 1 1 

 Силы. Измерение сил. 

Практическая работа «Наблюдение различных видов 

деформации» 

2 1 1 

 Почему заостренные предметы колючи? Давление 

твёрдых тел. 

Определение давления твердого тела. 

2 1 1 

 Архимедова сила. Море, в котором нельзя утонуть? 2 1 1 

 Определение тематики проектных работ 2 1 1 

5. В мире природы 17 7 10 

 В мире движущихся тел. 

Наблюдение относительности движения. А движется 

ли тело? 

2 1 1 

 Траектория. Пройденный путь. Скорость. 

Наблюдение траектории движения шарика. 
2 1 1 

 В мире звука. 

Что такое звук и как его создать? Нитяной телефон. 
2 1 1 

 В мире теплоты. Температура. Измерение 

температуры воды, воздуха. 

Практическая работа: Можно ли воду вскипятить в 

бумажном стаканчике? 

2 1 1 

 В мире света. 

Как образуются тени? Отчего бывает радуга? 
2 1 1 

 В мире магнетизма: магнитные танцы. 2 1 1 

 В мире электричества: электризация. 

Практическая работа: Электротрусишка. 
2 1 1 

 Экскурсия: 

Физика вокруг нас 
1  1 

 Самостоятельное исследование 2  2 

6. В мире энергии 6 2 4 

 Простые механизмы. 3 1 2 

 Энергия. Виды энергии. Альтернативные источники 

энергии: механические электростанции, приливные 

электростанции биологическое топливо. Атомная 

энергия и безопасность. 

3 1 2 
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7. Земля наш дом родной. 6 2 4 

 Как устроена Земля? Строение Земли. 2 1 1 

 Атмосфера – что это? Может ли воздух давить? 2 1 1 

 Самостоятельное исследование: Загрязнение 

атмосферы и гидросферы. 

2  2 

8. Выполнение мини- проектов 10 5 5 

 Определение названия проекта, цели и задач 

исследования, оформлению результатов проектной 

деятельности 

3 1 2 

 Оформление результатов проектной деятельности. 4 1 3 

 Защита проекта 3 3  

 Зачет. 1 1  

 ИТОГО: 68 34 34 

 

 

Содержание программы первого года обучения  

Тема 1. Введение 

Знакомство с группой. Техника безопасности. 

Цели и задачи программы. Природа. Явления природы. Что изучает физика? Наблюдения и 

опыты — методы научного познания. 

Измерение физических величин. 

Тема 2. Измеряем 

Теория 

Измерения и измерительные приборы. Измерение линейных размеров тел. Единицы измерения. 

Измерение площади. Измерение объёма тел. Измерительный цилиндр (мензурка). Единицы 

измерения времени. Масса. Измерение массы. 

Практические занятия  

1.Самодельные весы. 

2.Измерение малых длин способом рядов  

3.Измерение объема бруска 

Тема 3. Из чего всё состоит 

Теория 

Форма, объем, цвет, запах. Состояние вещества. Движение частиц вещества. Взаимодействие 

частиц вещества. 

Практические занятия  

1.Сравнение характеристик тел  

2.Изготовление модели молекул  

3.Наблюдение диффузии 

4.Наблюдение различных состояний вещества 

Тема 4. В мире взаимодействия 

 Теория 

Инерция. Взаимодействие тел. Сила. Измерение сил. Почему заостренные предметы колючи? 

Давление твёрдых тел. Архимедова сила. Море, в котором нельзя утонуть? 

Практические занятия  

1. Модель мертвой петли 

2. «Реактивный» шарик 

3. Наблюдение различных видов деформации  

4. Определение давления твердого тела. 
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5. Плавающее яйцо  

6. Опыт «Лодочка» 

Тема 5. В мире природы 

Теория 

В мире движущихся тел. Наблюдение относительности движения. А движется ли тело? 

Траектория. Пройденный путь. Скорость. 

Наблюдение траектории движения шарика. 

В мире звука. 

Что такое звук и как его создать? 

В мире теплоты. Температура. Измерение температуры воды, воздуха. Практическая работа: 

Можно ли воду вскипятить в бумажном стаканчике? В мире света. 

Как образуются тени? От чего бывает радуга? 

В мире магнетизма: магнитные танцы. 

В мире электричества: электризация. 

Практические занятия 

1. Получение траектории движения  

2. Откуда берется ветер 

3. Нитяной телефон 

4. Кипяток в бумажном стаканчике  

5. В мире теней 

6. Опыт «Радуга»  

7. Магнитные танцы  

Тема 6. В мире энергии 

Теория 

Простые механизмы. Энергия. Виды энергии. Альтернативные источники энергии: 

механические электростанции, приливные электростанции биологическое топливо. Атомная 

энергия и безопасность. 

Практические занятия 

1.Изучение действия рычага и простых механизмов  

2.Вычисление механической работы 

Тема 7. Земля наш дом родной 

Теория 

Как устроена Земля? Строение Земли. Атмосфера – что это? Может ли воздух давить? 

Загрязнение атмосферы и гидросферы. 

Практические занятия  

1.Барометр своими руками  

2.Измерение влажности 

Тема 9. Выполнение мини-проектов 

Определению названия проекта, цели и задач исследования, оформлению результатов 

проектной деятельности. Оформление результатов проектной деятельности. Защита проекта. 

 

Учебный план второго года обучения  

Учебно-тематический план с содержанием разделов 2 год обучения 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 3 2 1 

 Организационное занятие. Правила безопасного 

обращения с веществами в быту и в лаборатории 

3 2 1 

2. Физика осенью 18 6 12 

 Почему самолеты не падают. Аэродинамика. 3 2 1 
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 Изготовление модели воздушного змея и других 

летающих моделей. 

3 1 2 

 Испытание собственных моделей. Конкурс 

«Летающий змей» 

3 1 2 

 Атмосферные осадки. Дождь. 3 1 2 

 Влажность. Измерение влажности воздуха в 

помещении и на улице. Оформление метеоуголка. 
3 1 2 

 Самостоятельные исследования 3  3 

3. Взаимодействие тел 15 5 10 

 Плотность. Практическая работа «Определение 

плотности природных материалов». (картофеля) 

3 1 2 

 Вес. Невесомость. Мы космонавты. 3 1 2 

 Почему звезды не падают? Явление тяготения. 3 1 2 

 Сила трения. Польза и вред. 3 1 2 

 Сила упругости. Наблюдение возникновения 

силы упругости при деформации. 
3 1 2 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 6 15 

 Давление твердых тел. Определение давления, 

производимого при ходьбе и стоя на месте. 

3 1 2 

 Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газах. 

Давление на глубине жидкости 
3 1 2 

 Давление на дно морей и океанов. Исследование 

морских глубин. 
3 1 2 

 Сообщающиеся сосуды. 3 1 2 

 Фонтан. Изготовление модели фонтана. 3 1 2 

 Испытание собственных моделей фонтана. 3  3 

 Определение тематики проектных работ 3 1 2 

5. Физика зимой 9 3 6 

 Можно ли изучать природу зимой? Прогулка на 

зимнюю природу. Создание презентации «Физика 

зимой» 

3 1 2 

 Снег, лед и метель. 3 1 2 

 Измерение количества выпавшего снега. 3 1 2 

6. Астрофизика 27 8 19 

 Звездное небо. Созвездия. Карта звездного неба. 

Повторение знаний первого года обучения. 
3 1 2 

 Практическая работа: Созвездия звездного неба 

(работа по карте) 
3  3 

 Программа Stellarium. Созвездия в c Хойтобэе 4 1 3 

 Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя 

экскурсия). 

2  2 

 Планеты Солнечной системы. Программа 

Celestia. 
3  3 

 Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение 

Луны. 
3 1 2 

 Космические путешествия на Марс. Тайны 

Марса. 
3 1 2 

 Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. 3 2 1 

 Астероиды. Кометы. «Звездопады». 3 2 1 

7. Физика весной. 6 2 4 
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 Таяние льда. Процесс плавления. 3 1 2 

 Туман. 3 1 2 

8. Выполнение мини- проектов 9 2 7 

 Определению названия проекта, цели и задач 

исследования, оформлению результатов 

проектной деятельности 

3 1 2 

 Оформление результатов проектной 

деятельности. 

3 1 2 

 Защита проекта 3  3 

 ИТОГО: 108 34 74 

 

Содержание программы второго года обучения  

Тема 1. Введение 

Знакомство с группой. Техника безопасности. Цели и задачи программы. 

Тема 2. Физика осенью 

Теория Почему самолеты не падают. Аэродинамика. Изготовление модели воздушного змея и 

других летающих моделей. Испытание собственных моделей. Конкурс «Летающий змей» 

Атмосферные осадки. Дождь. Влажность воздуха. 

Практические занятия 

1. Изготовление модели воздушного змея  

2. Изготовление плювиометра 

3. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице. 

4. Оформление метеоуголка. 

Тема 3. Взаимодействие тел 

Теория 

Использование в технике принципов движения живых существ. Плотность. 

Вес. Невесомость. Мы космонавты. Почему звезды не падают? Явление тяготения. Сила трения. 

Польза и вред. Сила упругости. 

Практические занятия 

1. Практическая работа «Измерение быстроты реакции человека». 

2. Практическая работа «Определение плотности природных материалов». 

3. Практическая работа «Наблюдение возникновения силы упругости при деформации» 

4. Практическая работа «Сравнение силы сухого и жидкого трения» 

Тема 4. Давление жидкостей и газов 

 Теория 

Давление твердых тел. Определение давления, производимого при ходьбе и стоя на месте. 

Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине жидкости Давление на дно 

морей и океанов. Исследование морских глубин. 

Сообщающиеся сосуды. 

Практические занятия 

1.Практическая работа «Расчет давления своего тела стоя на месте и при ходьбе» 

2.Практическая работа «Зависимость давления жидкости от глубины водоемы» 

3. Изготовление модели фонтана. 

Тема 4. Физика зимой 

 Теория 

Можно ли изучать природу зимой? Прогулка на зимнюю природу. Создание презентации 

«Физика зимой» Снег, лед, и метель. 

 Практические занятия 

1. Практическая работа «Свойства снега и льда» 

2. Практическая работа «Изучение формы снежинки под микроскопом» 
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Тема 5. Астрофизика 

Теория 

Звездное небо. Созвездия. Карта звездного неба. Созвездия в сХойтобэе. Планеты Солнечной 

системы. Программа Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение Луны. Космические 

путешествия на Марс. Тайны Марса. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. Кометы. 

«Звездопады». 

Практические занятия 

1. Творческая работа «Я и мое созвездие» 

2. Программа Stellarium. Созвездия с.Хойтобэе  в реальном времени. 

3. Практическая работа: Созвездия звездного неба (работа по карте) 

4. Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). 

Тема 7.  Физика весной 

Теория 

Таяние льда. Процесс плавления. Туман. 

Практические занятия 

1.Наблюдение таяния льда. Построение графика  

2.Выплавление «воскового солдатика» 

Тема 8. Повторение 

Практические занятия 

Выполнение мини проектов. Защита мини-проектов. 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 
Уровни 

программы 

предметные метапредметные личностные 

Стартовый Знать: 

что изучает физика; 

смысл понятий: физическое 

явление, физический закон, 

вещество, материя, 

взаимодействие; 

примеры физических явлений: 

механических, тепловых, 

электрических, магнитных, 

световых явлениях; 

измерительные приборы, 

которыми пользуется физика: 

их сходства и отличия; 

назначение и правила 

использования приборов и 

оборудования для 

экспериментов. 

что такое молекула и делать ее 

модель из подручных средств; 

состояния вещества и их 

свойства; 

механизм явления диффузии; 

что такое сила и какие силы 

бывают; 

условие плавания тел; 

простые механизмы; 

как устроена Земля и что такое 

атмосфера; 

 

2. Понимание различий 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моделей 

процессов или явлений; 

3. Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

1.Сформированность 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

2.Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 
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строение Солнечной системы; 

основные методы, 

применяемые в 

исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

пользоваться лабораторными 

приборами и инструментами, 

необходимыми для выполнения 

конкретного исследования. 

Вести записи наблюдений 

тетради и рабочей тетради; 

представлять результаты 

измерений; 

решать простейшие 

качественные задачи на 

применение изученных 

физических законов; 

осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного 

содержания с использованием 

различных источников 

(учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности; 

Обладать навыками: 
самостоятельных наблюдений 

за объектом исследования; 

 измерений 

температуры, массы, объема, 

расстояния, размеров малых тел 

с помощью рядов, промежутка 

времени; 

сборки установки для 

эксперимента по описанию, 

рисунку, схеме; 

постановки эксперимента; 

выполнения реферативной и 

небольшой исследовательской 

работы.  

 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

4. Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

5. Развитие монологической 

и диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

6. Освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими методами 

решения проблем; 

7. Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

Базовый Знать: 

основы аэродинамики; 

понятие влажность; 

понятие плотность, 

инструменты необходимые для 

определения плотности; 

виды сил и их отличительные 

особенности; 

1.Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, постановки 

целей,   планирования,   

самоконтроля   и оценки 

5. результатов своей 

3.Самостоятельность      в      
приобретении      новых      
знаний      и      практических      
умений; 
4.Готовность к выбору 
жизненного пути в 
соответствии с 
собственными интересами 
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закон Паскаля для жидкостей и 

газов; 

сообщающиеся сосуды и их 

особенность; 

осенние, зимние и весенние 

физические явления; 

названия зодиакальных 

созвездий; 

строение планет солнечной 

системы; 

что такое комета и астероиды. 

Уметь: 

 провести поиск в 

Интернете материалов, 

связанных с проводимым 

исследованием; 

поставить цели и задачи 

исследования; 

составить план предстоящего 

исследования; 

математически обрабатывать 

результаты измерений; 

представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

собрать материал, провести его 

анализ, обобщение и сделать 

выводы по проведенному 

исследованию. 

Обладать навыками: 
самостоятельных наблюдений 

за объектом исследования; 

 использования 

лабораторного оборудования, 

инструментов и приборов, 

необходимых для проведения 

опытов и экспериментальных 

исследований, в то числе, 

выходящих за рамки курса 

физики средней школы; 

работы с рядом компьютерных 

программ; 

осмысление полученных 

результатов исследования; 

подготовки презентации; 

оформление итоговой работы; 

публичных выступлений. 

 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

6. Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

 

и 
возможностями; 
5.Формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, результатам 
обучения. 
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Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

 

Кадровое  обеспечение 

Для эффективности реализации данной программы дополнительного образования 

"Физика в исследованиях" осуществляет учитель физики 

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проходят в кабинете физики, который полностью оснащен 

необходимой мебелью, доской, стандартным набором лабораторного 

оборудования (наборы для демонстрации опытов). Условия для занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён 

компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет 

использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные 

компьютерные программы (из медиатеки школы). 

        Лабораторное  оборудование: 

- Лабораторный набор «Юный физик». 

- Лабораторный набор «Свет и цвет». 

- Демонстрационный набор «Геометрическая оптика». 

- Лабораторный набор «L-miсro». 

- Справочные материалы по физике. 

- Цифровая лаборатория PASCO. 

Печатные пособия 

- Таблицы по физике 

- Портреты выдающихся деятелей физики. 

Дидактические материалы 

Наглядные пособия: - фотографии физических экспериментов по электродинамике; - 

рисунки с изображением графиков движения тел; -таблицы: мер и весов, плотности веществ, 

физических констант; иллюстрации физических явлений. 

 

Методические материалы 

Методические материалы для педагога 

• лекционный курс (в форме презентаций) каждой  теме  программы; 

• комплекс заданий для самостоятельной работы по каждой  теме  программы; 

• методические рекомендации по выполнению заданий каждой  теме  программы; 

• ссылки на учебные материалы в сети Интернет и в электронных библиотеках; 

• перечень и расписание проведения досуговых мероприятий; 

• видеоматериалы. 

• сборник    памяток,    алгоритмов,    рекомендаций    по    развитию    ОУУН   учащихся 

/Составитель:Р.С. Зайнутдинова - Тольятти, 2009. (компьютерная печать). 

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. 

Организуется непосредственные наблюдения небесных тел невооруженным глазом.  

На занятиях учащиеся получают элементарные навыки с научно популярной и 

справочной литературой, Интернетом. 
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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. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуальная и групповая. 

Формы проведения занятий кружка 
Беседа 

Практикум 

Практическая работа 

Исследовательская работа  

Вечера физики 

Проектная работа 

Защита проекта 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 

физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 

Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, 

методические разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в 

школе») http://www.uroki.ru/ 

 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном варианте 

расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

 Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы 

(в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных 

технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о конкретных 

программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО). Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. 

http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы 

организации образовательного процесса 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

1. ИКТ-технологии: поиск, отбор, систематизация и преобразование текстовой 

информации и изображений с использованием Интернет, создание текстовых документов на 

компьютере в программе McrosoftWord, презентаций в программе MicrosoftPowerPointи др.; 

2. Исследовательская технология 

3. Интерактивные технологии: использование разнообразных форм общения, 

интенсивного взаимодействия всех участников образовательного процесса для достижения 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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целей программы; 
5. Технологии моделирования: Физическое и математическое моделирование, 

использование алгоритмов, схем, условных обозначений при освоении содержания модулей 

программы. Теоретические занятия проводятся в кабинетах в форме лекций и бесед 

с использованием технических средств. Практические занятия 

подразумевают индивидуальную и групповую форму работы. 

При проведении занятий необходимо учитывать опыт учащихся и осуществлять 

дифференцированный подход при подготовке практических заданий для них. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей    учащихся: подбор    материала; вариативность    сложности 

заданий; Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого 

результата используется комплекс разнообразных методов: 

Методы получения новых знаний 

-стиль преподнесения материала; 

-рассказ, объяснение, беседа, организация наблюдения. 

Методы выработки учебных умений и накопление опыта учебной деятельности 

-практическая деятельность, упражнения. 

Методы организации взаимодействия учащихся и накопление социального опыта 

-метод эмоционального стимулирования (метод основаны на создании ситуации успеха в 

обучении). 

Методы развития познавательного интереса 

-формирование готовности восприятия учебного материала; 

-метод создания ситуаций творческого поиска. 

Метод развития психических функций, творческих способностей и личностных качеств 

учащихся 

-творческое задание, создание креативного поля; 

-метод развития психических функций, творческих способностей и личностных качеств 

учащихся; 

-методы контроля и диагностики эффективности учебно- 

познавательной деятельности социального и психологического развития учащихся коллектива; 

-повседневное наблюдение за работой учащихся. 

При проведении занятий важно создавать особую доброжелательную психологическую 

атмосферу. 

 

2.3. Формы аттестации.  Оценочные материалы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 

аналитический материал,  видеозапись занятий, готовая работа,  журнал посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования,  методическая разработка, визуальная оценка, 

олимпиады, тесты, доклады, практические и лабораторные работы; выступления на 

конференции,  проекты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет 

итоговый. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся.  

 Тестовые задания 

 Интерактивные игры и конкурсы 

 Защита проектной работы 

 Формы подведения итогов. 

 Выставка работ воспитанников 
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Оценочные материалы 
В процессе реализации программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. Текущий контроль может проводится в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера, тестирование, зачетные занятия, публичные выступления и т.д. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и учащихся за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ каждого года обучения; за степень усвоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы в рамках 

учебного      года. Промежуточная      аттестация      проводится      как      оценка 

результатов обучения за определенный промежуток учебного времени – 

полугодие, год. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах:    выставки, концерты,    спектакли,    конкурсы,    защита    творческих 

работ,    проектов,    конференции,    фестивали,    соревнования,    турниры    и    т.д. 

Промежуточная аттестация учащихся разрабатываются с учетом 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

программ. Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. Итоговая аттестация учащихся может 

проводиться в следующих формах: отчетные выставки, отчетные концерты, защита творческих 

работ, проектов, конференции, фестивали, конкурсы, соревнования, участие в организации 

открытых мероприятий, проведение Круглых столов и т.д. Результаты итоговой аттестации 

учащихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно было определить: 

насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной   программы каждым обучающимся; 

результативность самостоятельной деятельности обучающегося в 

течение всех годов обучения. 

параметры подведения итогов: 

количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в 

необходимой степени, не освоивших программу; 

причины не освоения детьми программы; 

необходимость коррекции программы. 
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Список литературы 
       Список литературы для педагогов  

1. Билимович Б.Ф. Физические викторины. – М.: Просвещение, 1968, 280с. 

2. Буров В.А. и др. Фронтальные лабораторные занятия по физике. – М.: Просвещение, 1970, 

215с. 

3. Горев Л.А. “Занимательные опыты по физике”. – М.: Просвещение, 1977, 120с. 

4. Демкович В.П. Физические задачи с экологическим содержанием // Физика в школе № 3, 

1991. 

5. Ермолаева Н.А. и др. Физика в школе: сборник нормативных документов. – М.: 

Просвещение, 1987, 224с. 

6. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 

1949, 267с. 

7.  Прейгерман, Л. Курс современной физики. Новые подходы к объяснению физической 

картины мира. / Лев Прейгерман, Марк Брук. – М.: Ленанд, 2016. – 1120с. 
8. Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике. – М.: изд-во 

академии педагогических наук  

Список литературы для обучающихся: 

1. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для учащихся 7 класса. М.: 

Просвещение,1991 год. 

2. Л.В. Тарасов «Физика в природе». М.: Просвещение, 1988 год. 

3. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч). 

4. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск) 

5.  «Книга для чтения по физике». Учебное пособие для учащихся 7-8 классов. Составитель 

И.Г. Кириллова. М.: Просвещение, 1986 год. 

6. Серия «Что есть что». Слово, 2004 год. 

7. С.Ф. Покровский «Наблюдай и исследуй сам». 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики:учебники физики для 7, 8 и 9 классов, 

сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ,тематические и поурочные 

планы, методические разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном варианте 

расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

 Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в том 

числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных технологий 

в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о конкретных 

программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО). Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. 

http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru. 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

http://www.ozon.ru/person/70029161/
http://www.ozon.ru/person/70029161/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно приказом по 

ОО. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный 

график определяет следующие позиции: 

 

Чередование 

учебной 

деятельности  

Занятия по Программе проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором (руководителем) ОО на конкретный 

учебный год во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Даты начала и 

окончания учебного 

года  

Начало учебного года – 01 сентября. 

 Окончание учебного года – 31 августа  

Продолжительность 

учебного года  

34 учебные недели.  

Продолжительность 

четвертей  

I четверть – не менее 8 недель 

 II четверть – не менее 8 недель  

III четверть – не менее 9 недель   

IV четверть – не менее 9 недель  

Сроки и 

продолжительность 

каникул  

Осенние – не менее 8 календарных дней 

Зимние – не менее 12 календарных дней  

Весенние – не менее 8 календарных дней  

Летние – не менее 90 календарных дней  

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

 

3-4 неделя декабря 

3-5 неделя мая 

 

 

Оценочные материалы 

 

Самостоятельные творческие работы обучающихся 

 

1. Изготовление простейших приборов и приспособлений, пособий  

(дождемер, плотномер, динамометр, жидкостный манометр, прибор для демонстрации закона 

Паскаля, ареометр, поршневой насос). 

1. Домашние лабораторные работы: 

 «Определение площади дубового 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 приведение занимательных опытов. 

6. Наблюдение за изменением атмосферного давления по барометру. 

7. Написание рассказа «Мне приснился удивительный сон». 
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