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I. Пояснительная записка. 
 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
дополнительная общеразвивающая программа. 
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; 

1. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 № 1897; 
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва "Просвещение" 
2012; 
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821 - 10 (утверждены 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 №19993); 

 
Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Физика в задачах и 
экспериментах»  определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к обучению 
физике, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться с методикой организации и 
проведения экспериментально-исследовательской деятельности учащихся в современном 
учебном процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами физики 
на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 
целостное представление о проблеме данной науки. Экспериментальная деятельность 
будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 
развитию. 
        Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление 
развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, экспериментировать в 
домашних условиях, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 
позиции по определённому вопросу. 
        Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 
учебную мотивацию. 
        Содержание занятий представляет собой введение в мир экспериментальной физики, в 
котором учащиеся станут исследователями и научатся познавать окружающий их мир, то 
есть освоят основные методы познания. 
        В условиях реализации дополнительной общеразвивающей программы широко 
используются методы учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ребёнок 
в процессе познания, приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает 
полученные ощущения и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают 
процесс мышления. Специфическая форма организации позволяет учащимся 
ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, 
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 
проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки, которые 
способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в 
обществе. 
        Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам 
дополнительного образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья и 
стандартами второго поколения (ФГОС). 
       
  Целью изучения предмета «Физика в задачах и экспериментах» является:  



- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности; 
- приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 
исследовательских работ; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных 
тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 
науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать 
задачи нестандартными методами, развитие 
познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности 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: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-
популярной литературой, умений практически применять физические знания в жизни, 
развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 
самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 
 
Особенности дополнительной  общеразвивающей  программы естественнонаучной 
направленности  «Физика в задачах и экспериментах». 
 Программа является комплексной. Наряду с общетеоретическим материалом по методике 
научной деятельности, подготовке научного доклада, проекта, учащиеся получают 
практические навыки исследовательской работы. Реализация педагогической идеи 
формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 
• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися.  
Формы организации занятий дополнительной  общеразвивающей  программы по курсу 
«Физика в задачах и экспериментах» могут быть разнообразными. Все это способствует 
развитию интеллекта и сферы чувств детей: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 
исследовательских работ, консультация, доклад, выступление, выставка, презентация, 
участие в конкурсах исследовательских работ  и т.д. 
Занятия состоят из теоретической и практической части, где большую часть времени 
занимает практика: школьники знакомятся с этапами организации учебно-
исследовательской деятельности, технологией поиска информации, правилами 
структурирования реферата.  
 
Формы учета результатов освоения программы. В процессе оценки достижения 
результатов планируется использование следующих диагностических материалов: 

• тесты интеллекта; 
• результаты самоанализа и самооценки; 
• результаты педагогического наблюдения; 
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• результаты учебной деятельности (динамика текущей успеваемости по предметам); 
• результаты интервью учителей-предметников; 
• анализ документов; 
• творческие продукты учеников: проекты, исследовательские и творческие работы.  

 
II. Общая характеристика курса дополнительной общеразвивающей программы. 

Состоит из отдельных разделов (модулей). Программа построена таким образом, что на 
основе экспериментального подхода теоретические сведения и тексты задач приобретают 
физический смысл; демонстрации и исследовательские проекты помогают образному 
восприятию науки. Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях. 

 
III. Место курса в учебном плане. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет деятельностную и практическую 
направленность, носит метапредметный характер.  
Сроки реализации программы: 36 учебных недель по 2 часа в неделю ( 1 час в 7 и 1 час в 8 
классах)  

 
IV. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса. 
            Основные ценностные ориентиры программы.  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях дополнительного образования естественнонаучного 
направления направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 

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; 
3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

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. 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 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. 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 
как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2. Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
3. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 
4. Применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 
связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; влияния 
технических устройств на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 
5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
6. Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7. Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 
8. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 



9. Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
10. Формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 
и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 
11. Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

 
Содержание изучаемого курса в 7-8 классе 

1. Первоначальные сведения о строении вещества.(7).  
Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 
цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного 
цилиндра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение 
толщины листа бумаги. 

2. Взаимодействие тел. (12) 
 Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 
Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование 
зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение 
сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение 
коэффициента силы трения скольжения. Решение задач. 

3.  Давление. Давление жидкостей и газов. (7)  
Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления 
твердого 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 задач. 

4. Работа и мощность. Энергия. (10) 
 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. Измерение потенциальной 
энергии. Решение задач. 

 
Тематическое планирование 7-8 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Из них 
экспериментальных 

работ 
1 Первоначальные сведения о строении 

вещества  
7  5 

2 Взаимодействие тел  12  9 
3 Давление. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов.  
7  6 

4 Работа и мощность. Энергия.  10  7 
                                                    Итого 36 27 
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