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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Физика 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Настоящая программа разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрина образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепция развития дополнительного образования», утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей. 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа является модифицированной. За основу взяты следующие 

программы - Дополнительная образовательная программа «Экспериментальная 

Физика», автор Ирина Кузьмина, педагог дополнительного образования 

МОУДОДД «Импульс» г. Черноголовка; Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. «Методы 

решения физических задач». 

Новизна состоит в том, что в программе дается углубленное изучение 

механических явлений, молекулярно-кинетической теории, электромагнитных 

явлений и их влияние на явления и эффекты в смежных разделах физики, 

расширена демонстрационная составляющая, большую часть экспериментов 

учащиеся готовят и проводят самостоятельно. Так же на продемонстрированные 

явления и эффекты приведены примеры их применения в промышленности и в 

быту и подкреплено расчетными задачами.   

Актуальность Данная программа углубленно рассматривает разделы 

ядерной физики, оптики, классической и квантовой механики для более 

актуального видения окружающего мира и углубления базовых знаний по данным 

темам.  

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы «Физика в экспериментах» заключается в формировании научно-

технических знаний и творческих умений, включает рассмотрение разнообразных 

видов работы учащихся по научно-техническому творчеству, способствующих 

формированию комплексного применения знаний и умений по физике.  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

волнообразно с постепенным усложнением заданий в каждой теме: от простых к 

сложным. Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления теоретических знаний и практических умений 

педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ результатов 

эксперимента или ответа задачи, участвовать в физическом моделировании 

процессов и ситуаций. Все это позволяет закрепить и повторить пройденный 

материал. Большое внимание уделяется истории развития науки и техники, людям 

науки, изобретателям, исследователям, испытателям. 

Цель - научить применять конкретные законы физических теорий, 

фундаментальные законы физики, методологические принципы физики, а также 

методы экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. 

Задачи:  

Обучающие: 

 освоить знания о механических и электромагнитных явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

Воспитательные 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; 

 воспитание отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

Приоритетными для обучающихся являются такие виды деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она является 

узконаправленной и насыщена демонстрационной и технической составляющими. 

Занятия по программе связаны с использованием наглядных материалов и 
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лабораторного оборудования. Каждое занятие включается в себя как 

теоретическую составляющую, так и демонстрационно-практическую.  

Особенности курса: 

 данный курс, как в теоретической, так и фактологической части 

является практикоориентированным: понятия, законы, теории и процессы 

рассматриваются в плане их практического значения, использования в 

повседневной жизни, роли в природе и производстве; 

 широко применяется интегративный подход. Это способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира. 

 пересмотрены подходы к проведению демонстрационного и 

лабораторного эксперимента, включены элементы исследовательского характера, 

проблемный подход к постановке и результатам; 

 высокий теоретический уровень, который позволяет сделать процесс 

обучения максимально развивающим. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации образовательной 

программы – 14 – 15 лет. Программа построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Дети среднего школьного возраста в 14-15 лет располагают значительными 

резервами развития. В этом возрасте закрепляются основные характеристики 

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь), которые начали формироваться у ребенка ранее. Основные 

виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 

Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми успехам 

ребенка в различных сферах деятельности. На данном этапе активно формируется 

самосознание, развивается социальная активность. Поскольку активность 

развивается в общественно полезной деятельности, где подросток реализует себя 

для других, то он начинает стремиться к практической деятельности, которой 

занимается старший школьник. Основное по объему место в жизни подростка 

принадлежит учебной деятельности, однако по сравнению с младшим школьным 

возрастом, учебная деятельность подростка существенно меняется. В эту пору 

появляются новые формы обучения, преобразуется содержание учебного 

материала, так как начинается непосредственное изучение основ наук, 

требующего развитого теоретического мышления, нового познавательного 

отношения к знаниям. Качественно изменяется мотивация учения (мотивы 

социального порядка – желание выполнить свой долг учащегося, лучше 

подготовиться к будущей работе, добиться почетного места в коллективе, 

поддержать его честь и достоинство. Смысл учебной деятельности для подростка 

– в самообразовании и самосовершенствовании. 

Сроки реализации программы – 1 год (160 часов). 

Формы занятий. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. В теоретической части занятий дается 

основная информация по теме с упором на ранее изученный материал. Основную 

часть занятий составляет практическая работа, во время которой учащиеся 

самостоятельно решают задачи, либо группами проводят эксперименты. В 
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программу включен комплекс практических работ, который обеспечивает 

усвоение новых теоретических знаний, приобретение умений и навыков работы с 

лабораторным оборудованием. 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: викторины, защита проектов, конференции.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом 15 минут.  

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения курса учащийся должен  

знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

электрический ток, напряжение, сопротивление, дефект масс; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать 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 Интернет), её обработку и представление в 
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разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля исправности электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Курс завершается зачётом, на котором проверяются умения применять 

конкретные законы физических теорий, фундаментальные законы физики, 

методологические принципы физики, а также методы экспериментальной, 

теоретической и вычислительной физики. Проверяются умения различных 

категорий обучающихся при решении задач и проведении экспериментов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
2 2 0 

2. Законы взаимодействия и 

движения тел 
82 16 66 

2.1 Законы механического 

движения 

54 

 

12 

 

42 

 

2.2 Законы сохранения 28 4 24 

3.  Механические колебания 

и волны. Звук 
24 10 14 

4. Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

36 24 12 

6. Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Механика», 

«Механические колебания 

и волны», «Основы 

ядерной физики»  

12 4 8 

7. Итоговое занятие 4 0 4 

 Всего: 160 56 104 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Вводное занятие, техника безопасности (2 часа) 

Вводное занятие. Значение эксперимента для развития научных теорий и 

создания новых технических устройств. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях кружка. Планирование работы кружка. Информация о правилах 

поведения учащихся в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

2. Законы взаимодействия и движения тел (82 часа) 

2.1 Законы механического движения.  

Теоретические занятия (12 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном 

движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй 

и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Практические занятия (42 часа) 
Задачи на различные приёмы расчёта скорости, ускорения. Построение 

графиков. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Задачи на законы 

Ньютона. Определение ускорения свободного падения тел. Вычисление силы 

гравитационного притяжения. Определение характеристик движения 

искусственных тел вокруг Земли. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении скорости, ускорения, пути и 

перемещения и т. д. 

2.2 Законы сохранения (28 часов).  

Теоретические занятия (4 часа) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Практические занятия (24 часов) 
Задачи на расчет импульса тел.  

Вычисление характеристик реактивного движения.  

Проведение экспериментов на закон сохранения импульса. 

3. Механические колебания и волны. Звук.  (24 часа) 

Теоретические занятия (10 часа) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс.  
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Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо.  

Практические занятия (14 часов) 

Задачи разных видов на описание колебательного движения, свободные и 

вынужденные колебания.  

Определение периодов и частот колебаний. 

Решение качественных, экспериментальных задач с использованием 

оборудование для проведения лабораторных работ. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер (36 часов) 

Теоретические занятия (24 часа) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Практические занятия (12 часов) 

Решение задач на определение энергии связей, периода полураспада, закон 

радиоактивного распада.  

5. Обобщение и систематизация знаний по темам «Механика», 

«Механические колебания и волны», «Основы ядерной физики» (12 часов) 

Теоретические занятия (4 часа) 

Повторение основных понятий и формул. 

Практические занятия (10 часов) 

Решение качественных, экспериментальных, занимательных задач, задач с 

техническим содержанием, комбинированных задач. 

6. Итоговое занятие (4 часа) 
Итоговое тестирование. Подведение итогов работы кружка за учебный год.   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом: 
1. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. Пособие для учителей. - 

М.: Просвещение, 1974. 

2. Дж. Сквайрс. Практическая физика. — М.: Издательство Мир, 1971.  
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3. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, 

дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. 

Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы/ М.Г. Ковтунович.- М.: 

Владос, 2007.  

5. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах 

и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

6. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями/ О.М. Тарасов,- М.: 

2011.  

7. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-научного профиля. / 

А.И. Семке. - Ярославль: Академия Развития, 2007. 

8. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2013. 

9. Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана – Граф, 2007. 

10. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

11. Факультативный курс физики. 9 класс/ О.Ф. Кабардин и др.- М.: 1978. 

 

Для реализации поставленных целей данного курса выбраны 

следующие подходы к его преподаванию: 
1. Теория поэтапного формирования умственных действий. Для 

полноценного формирования знаний необходима определённая 

последовательность этапов, которая должна соблюдаться при формировании 

любого нового знания. 

2. Теория опережающего обучения. Чем больше число вовлечений 

элемента знаний в учебную деятельность, тем выше процент учащихся, 

освоивших этот элемент. Таким образом, знакомство учащихся с новыми 

понятиями, законами, учебными действиями проходят в несколько этапов: 

первичный (дается первоначальное представление, контроль не осуществляется), 

основной (раскрывается основной смысл понятия, закона, учебного действия, 

контроль осуществляется), вторичный (продолжается раскрытие содержания 

закона, понятия, учебного действия при осуществлении внутри и межпредметных 

связей). 

3. Идея системного подхода. Рассматриваемые объекты представляют 

собой различные системы. Например, атом-система состоящая из элементарных 

частиц; молекула-система атомов; вещество-система атомов, молекул. Таким 

образом, рассмотрение объектов с позиции системного подхода позволяет выйти 

на дедуктивный метод познания, который заключается в прогнозировании 

свойств физических систем. 

4. Принцип интегративного подхода в образовании. Основным 

механизмом и средством интеграции выступают межпредметные связи. 

Установление межпредметных связей должно способствовать развитию 

системных теоретических знаний по предмету, расширению научного кругозора 

учащихся, приобретению опыта построения и применения этих связей при 

решении проблемных задач. 

 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys324.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys324.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys292.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys292.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys654.htm
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Материально-техническое оснащение 

1.  Оборудование для проведения лабораторных работ (физические 

приборы). 

2. Дидактические материалы. 

3. Проектор. 

4. Мультимедийная доска. 

5. Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога:  

1. А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы». – 

Москва: «Просвещение», 1992 и последующие годы. 

2. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

3.Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007; 

4. Ди Специо Занимательные опыты. - М.: АСТ. Астрель, 2006 – 319с. с ил. 

5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. - М.: Дрофа, 

2002. 

6. Кабардин О.Ф. Физика: Справочные материалы: Учебное пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. - М.: Наука, 

1985. 

8. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для 

учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

9. Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана – Граф, 2007. 

 

для учащихся: 

1. А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы» 

Москва «Просвещение» 1992 и последующие годы; 

2. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008; 

3. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007; 

4.Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана – Граф, 2007. 

 


