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1.1.Пояснительная записка 

Тип: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Уровень: базовый 

Направленность: естественно-научная 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели 

– установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского 

стиля мышления. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся знаний и способов деятельности. Данная 

программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и проведения 

экспериментально-исследовательской деятельности 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 данной науке. Экспериментальная 

деятельность будет способствовать развитию у учащихся умения самостоятельно работать, думать, 

экспериментировать в условиях школьной лаборатории, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определённым вопросам. Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям школьников. 

Новизна и отличительные особенности 

Реализация программного материала способствует ознакомлению обучающихся с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность программы 

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. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучающиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. Так же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с научной 

литературой: поиск и подбор необходимых литературных источников, их анализ, сопоставление с 

результатами, полученными самостоятельно. У обучающихся формируется логическое мышление, память, 

навыки публичного выступления перед аудиторией, ораторское мастерство. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

При изучении общих и теоретических вопросов используется групповая форма проведения занятий, 

на практических занятиях - индивидуально-групповая форма. Допускается заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий при невозможности посещения очных занятий 

в школе. 
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На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

Возрастная группа: 9-11классы 

Курс рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Календарный учебный график и содержание программы 

№ Содержание Учебное время 

1 Начало учебного года 02.09.2022 

2 Окончание учебного года 31.05.2023 

3 Осенние каникулы 31.10.2022-06.11.2022 

4 Промежуточная аттестация  23.12.2022-27.12.2022 

5 Зимние каникулы 30.12.2023-09.12.2023 

6 Продолжительность учебного года 34 недели 

 

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». 

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 Обучающие: 

 формировать представление об исследовательской деятельности; 

 обучать знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать навыки сотрудничества. 

Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности; 

 Цель программы: организация исследовательской и проектной деятельности старших подростков, 

направленной на достижение ими следующих результатов: 

  личностных: 

-в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, целеустремлённость;   

-в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
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-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

 метапредметных: 

в познавательной деятельности: 

-применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства, необходимые для их 

реализации; 

-использование различных источников для получения физической информации, освоение 

различных способов работы с научной литературой 

-наблюдать и интерпретировать результаты демонстрируемых и самостоятельно проводимых 

опытов, физических процессов, протекающих в природе и в быту 

в информационно- коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи 

и систематизации информации; 

- владение основными видами публичных выступлений; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диспута 

в рефлексивной деятельности: 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- учёт мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

 предметных: 

-разъяснение основных положений изученных в школьном курсе физике теорий и гипотез; 

-описание демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов с использованием 

языка физики; 

- классификация изученных объектов и явлений; 
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-наблюдение и интерпретация результатов демонстрируемых и самостоятельно 

проводимых  физических опытов; 

-структурирование учебной информации; 

-самостоятельное планирование и проведение физического эксперимента с соблюдением правил 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

– отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Методы и средства обучения 

В преподавании используются эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в наибольшей степени 

должны обеспечить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в 

самостоятельности в приобретении знаний при выполнении творческих заданий, экспериментальных 

исследований. Роль учителя в обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт 

самого процесса деятельности учащихся и её результатов. 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей данного возраста. 

Используются разнообразные приемы работы,  стремление ребят к игре, интерес к истории, легендам, 

сказкам. Особое внимание уделяется эксперименту. В процессе занятий учащиеся должны выполнить 

лабораторные работы, простые опыты, изготовить ряд самодельных приборов. 

К концу изучения курса учащиеся должны иметь первые представления о физических явлениях, быть 

знакомы с основами молекулярно-кинетической теории строения вещества, знать устройство атома, уметь 

обращаться с простейшим физическим оборудованием, производить простейшие измерения, снимать 

показания со шкалы прибора. 

Усвоение курса, построенного на основе метода научного познания, способствует успешному 

овладению школьниками естественнонаучными знаниями. Такой метод обучения предполагает 

самостоятельный поиск информации и конструирование на ее основе новых знаний и умений. Учащиеся, 

в полном объеме используя свой творческий потенциал, учатся ставить перед собой учебные цели и задачи, 

выдвигать гипотезы, делать выводы. Все это способствует повышению их успеваемости по физике и, как 

следствие, приводит к развитию интереса. 

Для формирования у учащихся навыков использования методов научного познания вводится раздел 

«Учимся создавать проект». 

Основные формы организации учебных занятий 
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В соответствии с целями курса, его содержанием и методами обучения наиболее оптимальной 

формой занятия является самостоятельная исследовательская работа (групповая, индивидуальная и 

коллективная) 

– лабораторные исследования; 

– проектная деятельность;  

– интегрированные уроки с биологией, астрономией;  

– беседы; 

– сообщения;  

– просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Место в учебном плане 

По учебному плану МАОУ «СОШ №6» для изучения курса «Введение в физику»  отводится 34  

часа.   

Объектом исследования и моделирования являются природные явления, классические опыты, элементы 

физических теорий, выходящих за рамки учебника и школьной программы. 

Творческим продуктом учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся являются 

макеты, модели, опытные образцы, рефераты, проекты. 

Подведение итогов учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся осуществляется 

посредством презентации творческого продукта. 

 

№ п/п Название разделов/тем Количество часов 

Теория и практика 

Формы аттестации/контроля 

1. 1  Введение. Техника безопасности. 

 Наука и научное мировоззрение 

 

1 опрос 

2.  Проектно-исследовательская 

деятельность, её особенности и 

общая характеристика. 

1 тест 

3.  Применение основ информатики в 

исследовательской деятельности.  

 

1 опрос 

4.    Роль эксперимента в жизни 

человека.  

 

1 Контрольная работа 

5.  Погрешности прямых и косвенных 

измерений. 

1 опрос 

6.  Знакомство с оборудованием 

«Точка Роста». 

1 Исследовательская работа 

7.  Механика. Кинематика. 1 Исследовательская работа 

8.  Механика. Кинематика. 1 опрос 

9.  Механика. Динамика. 1 опрос 

10.  Механика. 

Динамика. 

1 Контрольная работа 
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11.  Механика. Статика. 1 Опрос 

12.  Механика. Статика. 1 Опрос 

13.  Механика. Статика. 1 Тест 

14.  Импульс. Закон сохранения 

импульса 

 

1 Опрос  

15.  Механические колебания и волны 

 

1 Опрос  

16.  Механические колебания и волны 

 

1 Тест 

17.  Статика. 1 Реферат 

18.  Гидростатика. 

 

1 Опрос  

19.  Тепловые явления. 

 

1 Опрос  

20.  Тепловые явления 1 Опрос  

21.  Тепловые явления 1 Опрос  

22.  Тепловые явления 1 Контрольная работа 

23.  Электрические явления. 

 

1 Опрос  

24.  Электрические явления. 

 

1 Опрос  

25.  Электрические явления. 

 

1 Исследовательская работа 

26.  Электромагнитные явления. 

 

1 Опрос  

27.  Электромагнитные колебания и 

волны 

 

1 Тест 

28.  Оптика 

 

1 Тест 

29.  Физика атома и атомного ядра 

 

1 Опрос  

30.  Подготовка к защите и 

представлению работы. 

1 Опрос  

31.  Подготовка к защите и 

представлению работы. 

1 Исследовательская работа 

32.  Подготовка к защите и 

представлению работы. 

1 Исследовательская работа 

33.  Защита проектов/исследований 1 Защита проекта 

34.  Защита проектов/исследований. 1  
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Содержание программы 

 

№ п/п Тема занятия Основное содержание Характеристика деятельности учащихся. 

1.   Введение. Техника 

безопасности. 

 Наука и научное 

мировоззрение 

 

Значимые личностные качества 

исследователя. Исследовательские 

способности, пути их развития. Опорные 

позиции исследования; целеполагание, 

прогнозирование. 

Какими качествами он обладает. Просмотр и презентации: 

Известные исследователи. Обсуждение вопросов: Кого можно 

назвать исследователем? 

Какие бывают исследования. Какими качествами должно 

обладать научное исследование. Выясняют отличие исследования 

от проекта. 

2.  Проектно-

исследовательская 

деятельность, её 

особенности и 

общая 

характеристика. 

Определение темы, предмета, объекта 

исследования. Постановка цели и задач 

исследования. Научная гипотеза и её 

проверка. План и организация 

исследования. 

Учащиеся узнают: « Как действовать? Что делать?», записывают 

алгоритм по выполнению действия. Тренируются на примерах.  

3.  Применение основ 

информатики в 

исследовательской 

деятельности.  

 

Структура исследовательской работы. 

Требования к оформлению 

исследовательских работ, цитирование, 

ссылки. Понятие о структурировании 

исследовательского материала. Размер 

листа, шрифта (в зависимости от темы и 

предмета исследования), требования к 

параметрам страницы, междустрочный 

интервал. 

Сбор материала для исследования. 

Черновик исследования. Результаты 

исследования и их обработка. 

Характеристика исследуемой проблемы, 

вычленение главных, достаточных и 

вспомогательных условий, определение 

закономерностей. Составление 

Слушают лекцию. Фиксируют в тетрадях. Тренируются на 

примерах, предложенных учителем. 
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презентации к докладу. Защита 

исследования (проекта) 

4.    Роль 

эксперимента в 

жизни человека.  

 

Знакомство с экспериментальным 

методом исследования природы. 

В ходе эвристической беседы, учащиеся приводят  примеры 

объектов изучения физики (физические явления, физическое 

тело, вещество, физическое поле). Наблюдают  и анализируют  

физические явления (фиксировать изменения свойств объектов, 

сравнивать их и обобщать).  

5.  Погрешности 

прямых и 

косвенных 

измерений. 

максимальная погрешность косвенных 

измерений, учет погрешностей измерений 

при построении графиков. Представление 

результатов измерений в форме таблиц и 

графиков.  

Слушают лекцию. Фиксируют в тетрадях. Тренируются на 

примерах, предложенных учителем. 

6.  Знакомство с 

оборудованием 

«Точка Роста». 

Сборка приборов и конструкций. 

Использование измерительных приборов. 

Применение основы теории погрешностей  

при выполнении экспериментальных 

задач, практических работ. (с 

использованием оборудования  

«Точка роста») 

Выполняют проверку правил подключения и работы приборов, 

выполняя задания, предложенные учителем. 

7.  Механика. 

Кинематика. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Графическое представление движения. 

Понятие инерции и инертности. 

Применение данных физических понятий 

в жизнедеятельности человека. 

Анализируют таблицы, графики, схемы. Работая в малых 

группах, предлагают использование приборов и конструкций для 

изучения равномерного движения тел.  Анализируют, выбирают 

и обосновывают своё решение, действия. Представляют 

результаты парной, групповой деятельности. Участвуют в 

диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

8.  Механика. 

Кинематика. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Графическое представление движения. 

Понятие инерции и инертности. 

Применение данных физических понятий 

в жизнедеятельности человека. 

Обсуждение примерных  тем проектных и исследовательских 

работ: Определение скорости равномерного движения при 

использовании тренажера «беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению 

ускорения свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и 

ускорений. 
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Применение свободного падения для измерения реакции 

человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

 

9. Механика. 

Динамика. 

Силы в природе. Сила упругости, сила 

трения. Исследование зависимости силы 

трения от силы нормального давления.  

 

Выполняют Экспериментальные задания: Исследуют 

зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины. Определяют коэффициент трения 

на трибометре.  

(с использованием оборудования «Точка роста») 

10. Механика. 

Динамика. 

Закон всемирного тяготения. Движение 

планет. Искусственные 

спутники.Солнечная система. История 

развития представлений о Вселенной. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Обсуждение примерных  тем проектных и исследовательских 

работ:Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона 

по определению величины силы трения скольжения. Первые 

искусственные спутники Земли.Как отличаются механические 

процессы на Земле от механических процессов в космосе? Тела 

Солнечной системы. Открытия на кончике пера. 

 

11. Механика. 

Статика. 

Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Золотое правило механики. 

Момент силы.  

Выполняют Экспериментальные задания: 1) измерение момента 

силы, действующего на рычаг,  

(с использованием оборудования «Точка роста») 

 

 

12. Механика. 

Статика. 

Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Золотое правило механики. 

Момент силы.  

Выполняют Экспериментальные задания: измерение работы силы 

упругости при подъеме груза с помощью подвижного или 

неподвижного блока.(с использованием оборудования «Точка 

роста») 

 

 

13. Механика. 

Статика. 

Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Золотое правило механики. 

Момент силы.  

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций.  

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ:  Применение простых механизмов в строительстве: от 

землянки до небоскреба. Исследование конструкции велосипеда. 
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  14. Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

 

Импульс. Изменение импульса 

материальной точки. Система тел. Закон 

сохранения импульса. 

 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций.  

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: 

Реактивное движение в природе. Расследование ДТП с помощью 

закона сохранения импульса. 

15. Механические 

колебания и волны 

 

Механические колебания. 

Преобразование энергии при 

механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. 

Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс.  

Выполняют лабораторную работу (с использованием 

оборудования «Точка роста: 
«Изучение колебаний нитяного маятника». 

 

16. Механические 

колебания и волны 

 

Механические волны. Длина и скорость 

волны. Звук. 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций.  

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: Струнные музыкальные инструменты. Колебательные 

системы в природе и технике. 

Зачем зайцу большие уши? 

Можно ли услышать снег? 

Звук и голос. Услышать шум. Вредное воздействие шума.  

 

17. Статика. Центр тяжести. Исследование различных 

механических систем. Комбинированные 

задачи, используя условия равновесия. 

Изготовление работающей системы блоков 

18. Гидростатика. 

 

Закон Архимеда, Закон Паскаля, 

гидростатическое давление, 

сообщающиеся сосуды, гидравлические 

машины. 

Выполняют Экспериментальные задание: 

Измерение силы Архимеда 

(с использованием оборудования «Точка роста»):  

19. Тепловые явления. 

 

Тепловое расширение тел.  

 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. С 

помощью вопросов добывают  недостающую информацию. 

Выполняют лабораторную работу (с использованием 

оборудования «Точка роста»):  
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« Изменения длины тела при нагревании и охлаждении».  

Выполненяют задания по усовершенствованию приборов. 

Разрабатывают новые варианты опытов. 

20. Тепловые явления Процессы плавления и отвердевания, 

испарения и конденсации. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. С 

помощью вопросов добывают  недостающую информацию. 

Выполняют лабораторную работу (с использованием 

оборудования «Точка роста: 
Наблюдение таяния льда в воде  

Выполненяют задания по усовершенствованию приборов. 

Разрабатывают новые варианты опытов. 

21. Тепловые явления Процессы плавления и отвердевания, 

испарения и конденсации. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. С 

помощью вопросов добывают  недостающую информацию. 

Выполняют лабораторну.   Работу (с использованием 

оборудования «Точка роста: 
От чего зависит скорость испарения жидкости?. 

Выполненяют задания по усовершенствованию приборов. 

Разрабатывают новые варианты опытов. 

22. 

 

Тепловые явления Теплопередача. Влажность воздуха на 

разных континентах 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. С 

помощью вопросов добывают  недостающую информацию. 

Выполняют лабораторную работу (с использованием 

оборудования «Точка роста: 
«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха». 

Выполненяют задания по усовершенствованию приборов. 

Разрабатывают новые варианты опытов. 

23. Электрические 

явления. 

 

Микромир. Модели атома, 

существовавшие до начала XIX. История 

открытия и действия гальванического 

элемента.  

 

Выполняют лабораторную работу: « Создание гальванических 

элементов из подручных средств». 

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом - 

листом сопровождения. Обнаруживают отклонения. Обдумывают 
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причины отклонений. Осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

24. Электрические 

явления. 

 

История создания электрофорной 

машины. Опыт Вольта. Электрический 

ток в электролитах.  

Выполняют лабораторную работу:  «Электрический ток в 

жидкостях создания «золотого ключика»».Управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

25. Электрические 

явления. 

 

История создания электрофорной 

машины. Опыт Вольта. Электрический 

ток в электролитах.  

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций.  

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: История открытия электризации. Необычные 

источники тока. Можно ли увидеть электричество. 

26. Электромагнитные 

явления. 

 

Магнитное поле в веществе. Магнитная 

аномалия. Магнитные бури. 

Разновидности электроизмерительных 

приборов. Разновидности 

электродвигателей. 

 

. Выполняют лабораторную работу (с использованием 

оборудования «Точка роста: 
«Исследование различных электроизмерительных приборов».  

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

27. Электромагнитные 

колебания и волны 

 

Переменный электрический ток. 

Колебательный контур. Вынужденные и 

свободные ЭМ колебания. ЭМ волны и их 

свойства. 

 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций.  

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние ЭМ 

излучений на живые организмы. Изготовление установки для 

демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. Историческая 

реконструкция опытов Ампера. 

28. Оптика 

 

Источники света. Действия света. Закон 

прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций, составление и решение задач 

обсуждение способов решения. 
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Закон преломления света на плоской 

границе двух однородных прозрачных 

сред. 

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа 

29. Физика атома и 

атомного ядра 

 

Строение атома. Поглощение и 

испускание света атомами. Оптические 

спектры. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Строение атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

силы. 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение 

докладов и презентаций, составление и решение задач 

обсуждение способов решения. 

Обсуждение примерных тем проектных и исследовательских 

работ: История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

30. Подготовка к 

защите и 

представлению 

работы. 

Индивидуальные консультации.  

31. Подготовка к 

защите и 

представлению 

работы. 

Индивидуальные консультации.  

32. Подготовка к 

защите и 

представлению 

работы. 

Индивидуальные консультации.  

33. Защита 

проектов/исследов

аний 

  

34. Защита 

проектов/исследов

аний. 

  



16 

 

2.3. Система оценки. Критерии 

Проверка образовательных продуктов, полученных на занятиях элективных курсов, производится 

в следующих формах: 

Методы контроля текущей успеваемости обучающихся: 

 первичная диагностика возможностей ребенка в изучении курса, мотивации выбора данного 

направления, с целью построения индивидуальной образовательной карты обучающегося; 

 наблюдение активности на занятиях; 

 беседа с обучающимися: текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий. Взаимооценка обучающимися работ друг друга, или работ, 

выполненных в группах; 

 анализ творческих, исследовательских работ – текущая диагностика и оценка учителем 

деятельности школьников.   

Оценивание курса осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». 

Методы итогового контроля:  итоговая аттестация по результатам изучения ДООП проводится по 

мере завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, контрольная работа, 

тест, защита проекта, исследовательской работы, реферата и т.д.). 

Элективный курс может считаться «зачтенным», если ученик посетил не мене 65% занятий по 

данному курсу.  По итогам делается запись в журнале "зачтено". 

Достижения обучающихся на элективных курсах заносятся в состав индивидуальной 

накопительной оценки – Портфолио.  

Формы контроля: 

Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится. 

Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа и 

способствует развитию самостоятельности, как свойству личности учащегося. Выявление 

промежуточных и конечных результатов учащихся происходит через практическую деятельность; 

зачетные работы: 

• тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных методов 

решения в виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика или web - 

страницы (сайта) 

• выставка проектов, презентаций; 

• демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде приложения, 

в том числе, презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале экспериментов; физические 

олимпиады. 

    3.1.Кадровое обеспечение реализации программы: реализацию программы обеспечивает учитель 
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физики, имеющий высшее педагогическое образование, либо учителя начальных классов. 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы: школьный кабинет № 25, цифровые 

лаборатории Центра «Точка роста». 

3.3.Методическим обеспечением программы являются современные философские, 

психологические, педагогические идеи и теории: 

-философия и политика современного образования (А.Г.Асмолов, Б.С.Гершунский, Э.Д.Днепров, 

Н.Д.Никандров, П.Г.Щедровицкий и др.); 

-теория развития, как ведущая и значимая применительно к становлению личности в образовании 

(Бондаревская Е.В., Сериков В.В., Якиманская И.С. и др.); 

-теория деятельности (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

-идея диалога культур (Бахтин М.М., Лотман Ю.М., Библер В.С., Коган М.С. и др.) 

- цифровые образовательные ресурсы и оборудование: цифровая лаборатория «Точка Роста». 
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стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.08.2018г. №52016) 

8. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 

2021года № 652н. «Об утверждении профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых». 

9. -  Постановления Главного государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

10.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

11. Письма Министерства просвещения  РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127#l0
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

13. Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

(включая разноуровневые программы).  

14.  Письма МО НО «О направлении методических рекомендаций /Методические 

рекомендации по разработке ОП ОО ДО» (от 30. 05. 2014 № 316-01-100-1674/14).        

15.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-

2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации программ»). 

16.  Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12 -

1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

17. -Постановления Правительства Сахалинской области от 27 августа 2021г. № 34 «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей Сахалинской 

области и внесение изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 

291«О мероприятиях по формированию современных управленческих и организационно- экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей Сахалинской области в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Список литературы, используемой при написании программы 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,2011. – 223 с.  

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для 

учителя/. В.П. Степанов, Д.В. Григорьев – М.: Просвещение, 2014. – 200 с.  

3. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: 

Книга для учителя./под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М. : Просвещение, 1996. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

5. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации//официальный сайт. – Режим 



20 

 

доступа: http://минобрнауки.рф/ 

Список литературы для педагога 

1. Перельман, Я. И. Занимательная физика. [Текст] / Я. И. Перельман - АСТ, Астрель, 

    Хранитель. – 2004 г., 320 с.; 

2. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных   

    учреждений: Книга для учителя./под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.:   

     Просвещение, 1996. 

3. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный     ресурс]. – 

Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

4. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету»[Электронный ресурс]. –   

  Режим доступа: http:// www.russobit-m.ru// 

5. Авторская мастерская (http://metodist.lbz.ru). 

6. Кабардин, О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-10 классы: 

    Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст] / О.Ф. 

    Кабардин, В.А. Орлов - М.: Вербум, 2004 г., 148 с. 

7. Коллекция: естественнонаучные эксперименты. Российский общеобразовательный 

    портал [Электронный ресурс] / http://experiment.edu.ru/; 

8. Никифоров, Г.Г. Погрешности измерений при выполнении лабораторных работ по 

    физике. 7 - 11кл. [Текст] / Г.Г. Никифоров – М.: Дрофа, 2004 г., 112 с.; 

9.  Хуторской, А. В. Увлекательная физика. [Текст] / А.В. Хуторской, Л.Н.Хуторская. 

     - М., Аркти, 2004 г., 192 с. 

Список литературы для учащихся 

1. В.А.Коровин, Г.Н.Степанова. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников основной школы по физике. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 8-е изд. 

– М.: Просвещение, 2002 . 

3. Пинский А.А. Задачи по физике / Под ред. Ю.Дика . – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 

4. И.М. Гельфгат, Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик  1001 задача по физике с ответами, указаниями, 

решениями. Москва – Харьков,: « Илекса» «Гимназия», 1997 

5.  Покровский, С. Ф. Наблюдай и исследуй сам. [Электронный ресурс] 

/ http://www.eduspb.com/public/files/fizicheskie_velichiny_i_ih_izmereniya_7_-_8.doc; 

6. Рабиза, В.Ф. Простые опыты: Забавная физика для детей [Текст] / В.Ф. Рабиза. - 

       М.: Детская литература, 2002 г., 222 с.; 

7. Ссылки. Опыты, эксперименты для детей, физика, химия, астрономия для 

     дошкольников. MAAM. RU. Междунардный русскоязычный социальный   

http://metodist.lbz.ru/
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     образовательный интернет-проект. [Электронный ресурс]  

     /http://www.maaam.ru/detskijsad/sylki-opyty-yeksperimenty-dlja-detei-fizika- 

      himijaastronomija-dlja-doshkolnikov.html 

Список литературы для учащихся 

 

1.В.А.Коровин, Г.Н.Степанова. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников основной школы по физике. – М.: Дрофа, 2009. 

2.Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 8-е изд. 

– М.: Просвещение, 2002 . 

3.Пинский А.А. Задачи по физике / Под ред. Ю.Дика . – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 

4.Законы, формулы, задачи физики. Справочник. Гофман Ю.К., «Наук.думка», 1977 

5.И.М. Гельфгат, Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик  1001 задача по физике с ответами, указаниями, 

решениями. Москва – Харьков,: « Илекса» «Гимназия», 1997 
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