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Раздел1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности. «Физика в задачах 

и экспериментах» разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы; 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015. Министерство образования и науки РФ 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

6.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. 7 декабря 2018 г.) 

Реализация  дополнительной общеобразовательной программы «Физика в задачах и 

экспериментах»  способствует общеинтеллектуальному развитию личности обучающихся 7-9 классов. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из ведущих мест. 

Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствуетформированию знаний об основных 

методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять явления природы и техники. 

Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно 

формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Дифференциация предполагает 

такую организацию процесса обучения, которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, их 

способности и интересы, личностный опыт. Дифференциация обучения физике позволяет, с одной 

стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой — удовлетворить потребности каждого, 

ктопроявляет интерес и способности к предмету и выходит за рамки изучения физики вшкольном 

курсе. 

Актуальность. «Физика в задачах и экспериментах» создана с целью формирования интереса 

к физике, расширения кругозора учащихся.  Дидактический смысл деятельности помогает 

обучающимся связать обучение с жизнью. Знания и умения, необходимые для организации 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации и планирования 

жизнедеятельности. 

Новизна программы. Реализация программного материала способствует ознакомлению 

обучающихся с организацией коллективного и индивидуального исследования, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – естественнонаучная. 

Уровень программы естественнонаучной направленности «Физика в задачах и экспериментах»   - 

базовый. Программа разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и 

уровня подготовки детей. 

Возраст участников: 13-15 лет. В группу зачисляются обучающиеся, желающие заниматься 

физикой, при наличии заявления родителей. Обучение осуществляется при поддержке  Центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста», который  создан для  развития у 

обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 



направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному  предмету 

«Физика». 

 

Особенности программы: Дополнительная общеобразовательная программа «Физика в задачах и 

экспериментах» дает возможность каждому ребенку получать дополнительное  образование исходя из 

его интересов, склонностей, способностей и образовательных  потребностей, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных  стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она предполагает углубленное 

изучение физики, решение экспериментальных и  расчетных задач повышенной сложности по физике. 

Содержание программы «Физика в задачах и экспериментах» поможет подросткам 13-15 лет 

расширить и углубить знания по физике, усовершенствовать умения исследовать 

Отличительная особенность 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 мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников.  Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность. 
 

Адресат программы:  

программа ориентирована на детей 13-15 лет, желающих познакомиться с  миром физики  и принять 

участие в реализации практических возможностей данного предмета. Дети 13-15 лет способны хорошо 

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

общеобразовательной программе «Физика в задачах и экспериментах».  
Формы обучения: 

Реализация программы дополнительного образования «Физика в задачах и экспериментах» 

предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и проведение 

исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения практических задач, 

анализ и оценку полученных результатов, изготовление пособий и моделей. Программа 

предусматривает не только обучающие и развивающие цели, её реализация способствует воспитанию 

творческой личности с активной жизненной позицией. Высоких результатов могут достичь в данном 

случае не только ученики с хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные 

ребята, уже сделавшие свой профессиональный выбор. Программа «Физика в задачах и 

экспериментах»  предусматривает теоретические, практические, индивидуальные и групповые 

занятия. 

Теоретические занятия – проводятся в виде групповых, развивающих, обучающих и 

тренинговых занятий, учебных занятий, бесед и т.д. 

Практические занятия – проводятся в виде практических и лабораторных работ, учебных и 

исследовательских проектов, конкурсов и т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя обучающимися в индивидуальном 

порядке. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации деятельности – групповая.  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре.  

Одним из способов организации обучения может быть и использование дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Такой способ возможен также при 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей или детей, 



по каким-либо причинам временно не имеющим возможности посещать образовательную 

организацию. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности. «Физика в 

задачах и экспериментах»  разработана на 1 год обучения.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

количество учебных часов в год – 34 часов; 

1 раза в неделю по 1 часу (45 минут); 

- режим занятий: вторник 17.00-17.45 . 

 

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности. Формирование у обучащихся глубокого и устойчивого интереса к 

окружающему миру - миру физических явлений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике. 

Задачи программы 

Для реализации целей программы требуется решение конкретных практических задач. 

Обучающие: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся кразличным видам 

деятельности; 

• формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми 

школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

• формирование представления о научном методе познания; 

Развивающие: 

• развитие интереса к исследовательской деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

• создание условий для реализации во внеурочное время приобретенныхуниверсальных 

учебных действий в урочное время; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия,сотрудничества; расширение рамок 

общения ссоциумом. 

• формирование навыков построения физических моделей и определения границих 

применимости. 

• совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания, 

использования современных информационныхтехнологий; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач; 

• включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, 

аналитическую, поисковую; 

• выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебнойработы; 

• развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных физических 

задач, связанных с практической деятельностью. 
Воспитывающие: 

 формирование и укрепление общечеловеческих ценностей (милосердия, доброты, 

отзывчивости и т.д.); 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

здоровья; 



 содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

поселке, стране; 

 воспитание активной гражданской позиции; 

 создание комфортной обстановки на занятиях, а так же атмосферы доброжелательности 

и сотрудничества; 

 формирование общественной активности и самореализации в социуме, развитие опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения с 

социумом. 

Способы оценки уровня достижения обучающихся 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими работ. 

Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, самостоятельность 

и законченность работы, тщательность эксперимента, научность предлагаемого решения проблемы, 

внешний вид и качество работы, прибора или модели, соответствие исследовательской работы 

требуемым нормам и правиламоформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, выполненных 

учащимися и выступление с результатами исследований передразличными аудиториями (в классе, в 

старших и младших классах, учителями,педагогами дополнительного образования) внутри школы. 

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждомуих учащихся 

проявить свои способности (в области систематизации теоретическихзнаний, в области решения 

стандартных задач, в области решения нестандартных задач,в области исследовательской работы и 

т.д.). Ситуации успеха, создающиеположительную мотивацию к деятельности, являются важным 

фактором развитиятворческих и познавательных способностей учащихся. 

1.3.  Содержание программы 

 Учебный (тематический) план. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие  1 1  Зачет 

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества  

6  6 Оформление работы 

3. Взаимодействие тел  11  11 Оформление работы 

4. Давление. Давление 

жидкостей и газов  

7  7 Оформление работы 

5. Работа и мощность. Энергия  8  8 Оформление работы 

6. Итоговое занятие 1 1  Зачет  

Итого 34  2 32  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Физика в задачах и 

экспериментах» 

1.Вводное занятие (1ч) 



Ознакомление с кабинетом физики и изучение правил техники безопасности. 

Приборы для научных исследований, Использование лабораторного оборудования и  оборудования 

центра естественнонаучной и  технологической направленностей «Точка роста». Изучение правил 

техники безопасности (зачет)  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч) 

Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительногоцилиндра. 

Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительногоцилиндра. Измерение 

температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа бумаги.  

3. Взаимодействие тел (12 ч) 

Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 

Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследованиезависимости 

силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложениесил, направленных по 

одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерениекоэффициента силы трения скольжения. 

Решение нестандартных задач. 

4. Давление. Давление жидкостей и газов (7 ч) 

Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давлениятвердого 

тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 

Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого 

тела.Определение объема куска льда. 

Изучение условия плавания тел. Решение нестандартных задач. 

5. Работа и мощность. Энергия (8 ч) 

Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. 

Измерениепотенциальной энергии. Решение нестандартных задач. 

6. Итоговое занятие (1 ч) 

 

1.4.  Планируемые результаты 

После изучения программы дополнительного образования «Физика в задачах и экспериментах» 

обучающиеся: 

• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, нестандартных, 

технических и олимпиадных задач различными методами; 

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения 

физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила техники 

безопасности); 

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики в основной 

школе; 

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете 

физики. 

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания исследовательских 

работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на научно – практических 

конференциях различных уровней. 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных интересов, 

определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего профиля обучения в 

старшей школе. 

Предметными результатами программы дополнительного образования являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 



3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи 

между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента,кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу идругие источники информации. 

Метапредметными результатами программы дополнительного образования  являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

4. овладение экспериментальными методами решения задач. 

Личностными результатами программы дополнительного образования  являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения; 

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы. 

 

 
Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий (по 

расписанию) 

Количество 

часов в 

неделю 

/год 

Количество 

учебных 

недель/ 

часов 1 

полугодие 

Срок 

проведения 

Промежуточной 

аттестации 

Количество 

учебных 

недель/ 

часов 2 

полугодие 

Срок 

проведения 

Итоговой 

аттестации 

1 6 сентября 1/34 16/16 16-22 января 18/18 15-21 мая 

 

 

 

№

№

п/п 

Числ

о 

Месяц Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

 Место 

проведения  

Форма 

1 06 сентяб

рь 

Очная 1 Ознакомление с кабинетом 

физики и изучение правил 

техники безопасности, 

лабораторное 

оборудование центра 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» для научных 

исследований. Вводный 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Зачет 



инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных 

работ. 

2 1

13 

сентяб

рь 

Очная 1 Цена деления 

измерительного прибора. 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

3 2

20 

сентяб

рь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 1 «Определение цены 

деления различных 

приборов». 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

4 27 сентяб

рь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 2 «Определение 

геометрических 

размеров тел». 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

5 04 октябр

ь 

Очная 1 Практическая работа № 1 

«Изготовление 

измерительного цилиндра».  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

6 11 октябр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 3 «Измерение 

температуры тел».  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

7 18 октябр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 4-5«Измерение размеров 

малых тел». «Измерение 

толщины листа бумаги». 

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

8 25 октябр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 6 «Измерение скорости 

движения тел»  

Решение задач на тему 

«Скорость равномерного 

движения» 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ного  

занятия 

9 08 ноябрь Очная 1 Экспериментальная работа 

№7 «Измерение массы 1 

капли воды»  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

10 15 ноябрь Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 8 «Измерение плотности 

куска сахара»  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

11 22 ноябрь Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 9 «Измерение плотности 

Физическая 

лаборатория 

Оформле

ние 



хозяйственного мыла».  

 

Центра «Точка 

роста» 

лаборатор

ной 

работы 

12 29 ноябрь Очная 1 Решение задач на тему 

«Плотность вещества». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

13 06 декабр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 10 «Исследование 

зависимости силы тяжести от 

массы тела». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

14 13 декабр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 11 «Определение массы и 

веса воздуха в комнате».  

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

15 20 декабр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 12 «Сложение сил, 

направленных по одной 

прямой». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

16 27 декабр

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 13 «Измерение жесткости 

пружины»  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

17 10 январь Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 14 «Измерение 

коэффициента силы трения 

скольжения». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

18 17 январь Очная 1 Решение задач на тему «Сила 

трения». Промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

зачет 

19 24 январь Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 15 «Исследование 

зависимости давления от 

площади поверхности» 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

20 31 январь Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 16 «Определение 

давления цилиндрического 

тела». Как мы видим? 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

21 07 феврал

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 17 «Вычисление силы, с 

которой атмосфера давит на 

поверхность стола». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

22 14 феврал

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 18 «Определение массы 

тела, плавающего в воде».  

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

Оформле

ние 

занятия 



роста» 

23 21 феврал

ь 

Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 19 «Определение 

плотности твердого тела».  

 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

24 28 феврал

ь 

Очная 1 Решение качественных задач 

на тему «Плавание тел». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

25 07 март Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 20 «Изучение условий 

плавания тел».  

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

26 14 март Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 21 «Вычисление 

работы,совершенной 

школьником при подъеме с 1 

на 3 этаж». 

Физическая 

лаборатория 

Центра « Точка 

роста» 

Оформле

ние 

занятия 

27 21 март Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 22 «Вычисление 

мощности 

развиваемойшкольником при 

подъеме с 1 на 3 этаж». 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

28 04 апрель Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 23 «Определение 

выигрыша в силе, который 

даетподвижный и 

неподвижный блок» 

 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

29 11 апрель Очная 1 Решение задач на тему 

«Работа. Мощность»  

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

работы 

30 18 апрель Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 24 «Вычисление КПД 

наклонной плоскости»  

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

31 25 апрель Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 25 «Измерение 

кинетической энергии тела» 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 

32 16 май Очная 1 Решение задач на тему 

«Кинетическая энергия». 

Итоговая аттестация в 

форме зачета. 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

зачет 

33 23 май Очная 1 Экспериментальная работа 

№ 26 «Измерение изменения 

потенциальной энергии». 1 

Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Оформле

ние 

лаборатор

ной 

работы 



34 30 май Очная 1 Обобщение курса Физическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Зачет  

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 
МОКУ «Олёкмиская СОШ» для  реализации программы имеет базу аудиторий: кабинет-лаборатория 

Центра научно-технической направленности «Точка Роста», соответствующий санитарным нормам. 

-компьютер; 
-мультимедийная доска; 

-выход в интернет; 

-лабораторное оборудование по физике; 
- Цифровая лаборатория по физике «Точка Роста»; 

- учебные столы и стулья. 

Информационно-методическое обеспечение 

Аудио, видео, фото, электронно-образовательные ресурсы, сценарии и методические разработки 
мероприятий; кодекс и памятка ТБ; учебно-наглядные пособия, электронные ресурсы интернета. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует преподаватель дополнительного образования, учитель физики Супличенко 
Виктория Александровна.   

2.3 Формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих направлений: 

 внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры, фестивали, выставки); 

 внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое наблюдение, 
анкетирование, защита практических и лабораторных работ, проектов и презентаций, организация и участие 

в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов, зачет). 

Формы отслеживания и фиксации  результатов: 

  журнала учёта посещаемости; 
 портфолио обучающихся; 

 аналитическая справка; 

 грамота/диплом/сертификаты; 
 материалы анкетирования и тестирования; 

 оформленные лабораторные и практические работы; 

 отзывы детей и родителей; 
 статьи. 

Формы предъявления и демонстрации результатов. 

Критерии оценки результативности освоения программы: 

Критериями оценки освоения программы являются: 
 личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;  

 метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и навыков, 

способность работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков самоанализа и самооценки; 

 предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды деятельности, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, осознание значения 

практической деятельности  при изучении физики в личном и социальном становлении личности. 

Аттестация осуществляться через: 
 анкетирование всех участников программы;· 

 выпуск отчетных буклетов, оформление практических и лабораторных работ;  

 разработка учебных и исследовательских проектов  
 портфолио; 

 мониторинг достижений обучающихся. 

 

 



2.4   Оценочные материалы 

 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

1.Теоретическая подготовка ребенка:  

1.1. Теоретические знания по основным разделам 

учебно-тематического плана 

Зачет. Выполнение лабораторных работ и 

решение практических задач. Собеседование 

1.2.Владение специальной терминологией  Зачет.  Оформление практических задач. 

Собеседование 

2.Практическая подготовка ребенка   

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой  

Практические занятия, технические зачеты 

2.2.Владение специальным оборудованием  Практические занятия, технические зачеты 

2.3.Творческие навыки  Наблюдение, практические, конкурсные и 

презентационные занятия 

3.Общеучебные навыки ребенка   

3.1.Умение подбирать и анализировать 

информацию из различных источников  

Творческие задания по теории, реферативные 

конспекты, собеседование 

3.2.Умение осуществлять исследовательскую 

работу (писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные исследования)  

Творческие задания по теории, реферативные 

конспекты, собеседование 

4.Учебно-коммуникативные умения   

4.1.Умение слушать и слышать педагог Наблюдение 

4.2.Умение конструктивно общаться со 

сверстниками  

Наблюдение 

5.Учебно-организационные умения   

5.1.Умение организовать свое рабочее место  Наблюдение 

5.2.Навыки соблюдения в процессе деятельности 

правил безопасности  

Наблюдение 

5.3.Умение аккуратно выполнять работу  Наблюдение 

 

2.4 Методические материалы 

 

Методы обучения:  

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный  

 Репродуктивный  

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Формы организации образовательной деятельности:  

 Индивидуальная  

 Индивидуально-групповая  

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Педагогические технологии:  

 Технология группового обучения   

 Технология дифференцированного обучения   

 Здоровьесберегающая технология 



Дидактические материалы:   

 Раздаточные материалы  

 Инструкции 

 

Раздел 3 Воспитательный компонент программы. 

Предметы естественнонаучного цикла, как и другие, обладают большими возможностями реали

зации целей и  задач воспитания. Сегодня образование  призвано  не только вооружать учащихся 

знаниями и умениями, оно должно готовить их к бедующей жизни и направлено на формирование 

 общей культуры человека. При этом происходит развития ребёнка, приобретающего социальный 

опыт, формирующего комплекс необходимых знаний, духовных способностей. Наряду и 

одновременно с вооружением учеников знаниями , осуществляется и воспитание обучающихся. Оно 

связано с выработкой научно правильных отношений к природе, обществу, труду, здоровью. В этом  

заключается суть воспитания. 

   

Цель и особенности организуемого воспитательного процесса:  

Воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации (Примерная программа воспитания). Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) можно сформулировать общую  цель 

воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые  приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования: 

1. В воспитании детей младшего возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социальнозначимых  отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений.  

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел (Примерную программу воспитания).  

Задача модуля: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; уверенности в необходимости обосновывать позицию, уважительно 



относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений. 
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Приложение № 1 

  Календарный учебный план 

 

 

№

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Колич

ество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

план факт 

1   Ознакомление с кабинетом 

физики и изучение правил 

техники безопасности, 

лабораторное оборудование 

центра естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка роста» 

для научных исследований. 

Вводный инструктаж по ТБ 

при проведении 

1 беседа Зачет 

2   Цена деления измерительного 

прибора. 

1 практическое 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

3   Экспериментальная работа № 1 

«Определение цены деления 

различных приборов». 

1 Лабораторное 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

4   Экспериментальная работа № 2 

«Определение геометрических 

размеров тел». 

1 Лабораторное 

занятие  

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

5   Практическая работа № 1 

«Изготовление измерительного 

цилиндра».  

 

1 Лабораторное 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

6   Экспериментальная работа № 3 

«Измерение температуры тел».  

 

1 Лабораторное 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

7   Экспериментальная работа № 4-

5«Измерение размеров малых 

тел». «Измерение толщины листа 

бумаги». 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

8   Экспериментальная работа № 6 

«Измерение скорости движения 

тел»  

Решение задач на тему «Скорость 

равномерного движения» 

1 Лабораторное 

занятие 

Оформление 

лабораторног

о  занятия 

9   Экспериментальная работа №7 

«Измерение массы 1 капли воды»  

 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

10   Экспериментальная работа № 8 

«Измерение плотности куска 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 



сахара»  

 

работы 

11   Экспериментальная работа № 9 

«Измерение плотности 

хозяйственного мыла».  

 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

12   Решение задач на тему «Плотность 

вещества». 

1 Практическая 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

13   Экспериментальная работа № 10 

«Исследование зависимости силы 

тяжести от массы тела». 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

14   Экспериментальная работа № 11 

«Определение массы и веса 

воздуха в комнате».  

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

15   Экспериментальная работа № 12 

«Сложение сил, направленных по 

одной прямой». 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

16   Экспериментальная работа № 13 

«Измерение жесткости пружины»  

 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

17   Экспериментальная работа № 14 

«Измерение коэффициента силы 

трения скольжения». 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

18   Решение задач на тему «Сила 

трения». Промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия. 

Зачет.  

19   Экспериментальная работа № 15 

«Исследование зависимости 

давления от площади 

поверхности» 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

20   Экспериментальная работа № 16 

«Определение давления 

цилиндрического тела». Как мы 

видим? 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

21   Экспериментальная работа № 17 

«Вычисление силы, с которой 

атмосфера давит на поверхность 

стола». 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

22   Экспериментальная работа № 18 

«Определение массы тела, 

плавающего в воде».  

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

23   Экспериментальная работа № 19 

«Определение плотности твердого 

тела».  

 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

24   Решение качественных задач на 

тему «Плавание тел». 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

25   Экспериментальная работа № 20 

«Изучение условий плавания тел».  

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 

26   Экспериментальная работа № 21 

«Вычисление работы,совершенной 

1 Практическое 

занятие 

Оформление 

занятия 



школьником при подъеме с 1 на 3 

этаж». 

27   Экспериментальная работа № 22 

«Вычисление мощности 

развиваемойшкольником при 

подъеме с 1 на 3 этаж». 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

28   Экспериментальная работа № 23 

«Определение выигрыша в силе, 

который даетподвижный и 

неподвижный блок» 

 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

29   Решение задач на тему «Работа. 

Мощность»  

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

30   Экспериментальная работа № 24 

«Вычисление КПД наклонной 

плоскости»  

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

31   Экспериментальная работа № 25 

«Измерение кинетической энергии 

тела» 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

32   Решение задач на тему 

«Кинетическая энергия». 

Итоговая аттестация в форме 

зачета. 

 

1 Лабораторная 

работа 

Зачет  

33   Экспериментальная работа № 26 

«Измерение изменения 

потенциальной энергии». 1 

1 Лабораторная 

работа 

Оформление 

лабораторной 

работы 

34   Обобщение курса 1  Зачет  

итого 34   

 


