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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «В мире физических величин» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

При разработке ОП было использовано методическое пособие «Домашний 

эксперимент по физике» М. Г. Ковтуновича. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Актуальность заключается в прививании интереса у школьников к точным 

наукам. Занятия в детском объединении позволяют пробудить в учащихся интерес к 

физике, понять суть ее явлений с помощью решения простых занимательных задач. 

Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют учащемуся сделать 

осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На сегодняшний день данная 

задача стоит особо остро, поскольку в стране есть необходимость в стабильном 

притоке молодых специалистов в области высоких наукоемких технологий. 

ОП ставит перед собой цель обучить учащихся применять физические знания 

на практике, самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную 

оценку путем собственных умозаключений, переводить невероятное в очевидное, 

обыденное в увлекательное. Благодаря комплексному подходу формируется 

всесторонне развитая личность учащегося, девизом которой становится крылатая 

фраза «Cogito, ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую».  

Цель ОП: развитие познавательных, творческих способностей личности 
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учащегося, через систему логических физических задач повышенной сложности, 

формирование научного мировоззрения учащихся средствами ознакомления с 

теоретическими основами физических наблюдений, методологии физики. 

Задачи ОП:  

Обучающие: 

расширить знания учащихся по физике, повысить уровень научной 

грамотности; 

познакомить с физическими приборами и принципами их работы; 

раскрыть роль измерений в технике, привить учащимся измерительные и 

другие экспериментальные умения; 

развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки; 

развить способности обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

научить аналитическому подходу к решению проблем. 

Воспитательные:  

содействовать формированию навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в ходе исследовательской и проектной деятельности;  

научить организовывать свой учебный процесс, планировать этапы своей 

работы, вносить корректировку; 

содействовать формированию более полного представления об окружающем 

мире; 

способствовать развитию усовершенствования различных видов памяти, 

внимания, воображения. 

Отличительная особенность ОП. Благодаря использованию 

нестандартного подхода при организации занятий в рамках ОП учащиеся получают 

возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением 

относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии. Помимо 

этого, школьники познают физическую картину мира с позиции обыденности и 

повседневности. Все эксперименты выполняются с лабораторным оборудованием, а 
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не с помощью приборов, выполненных самостоятельно. 

Новизна ОП заключается в развитии абстрактного мышления и 

воображения через систему физических знаний, которые формируют умения 

реально оценивать физические явления, приемы конструкторской деятельности и в 

изучении разнообразных методов решения комбинаторных, логических, текстовых, 

задач. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования 

№ 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 14-16 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 14 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 

Разделы, темы Всего Из них: 

Теория Практика 

1 Математика на службе у физики 22 7 15 

2 Как не опаздывать: физические величины 

кинематики и их измерение.  

9 4 5 

3 Сила есть - ума не надо? (физические 

величины динамики и статики, их 

измерение)  

12 6 6 

4 Что объединяет врачей, альпинистов, 

подводников, летчиков (физические 

величины и гидро - и аэростатики, их 

измерение)   

16 8 8 

5 От дриопитеков до наших дней (простые 

механизмы) 

9 4 5 

6 Итоговые занятия 4 0 4 

 ИТОГО (общее количество часов за год) 72 29 43 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием и 

тестирование (теоретические знания). 

Содержание ОП  
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1. Математика на службе у физики (22 часа): 

Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ   Физические величины и их 

измерение. Международная система единиц. Погрешности измерений. Измерение 

длины.  

Практическая часть: Входной контроль (1 час). 

Лабораторная работа № 1: Определение цены деления шкалы и 

инструментальной погрешности приборов. 

Лабораторная работа № 2: Измерение длины с помощью масштабной линейки 

(1 час). 

Лабораторная работа № 3: Измерение площади плоской фигуры с помощью 

палетки (1 час). 

Лабораторная работа № 4: Измерение размеров больших и малых тел. 

Лабораторная работа № 5: Изучение правил пользования штангенциркулем. 

Измерение диаметра и глубины отверстия, диаметра шарика и проволоки. 

Лабораторная работа № 6: Изучение правил пользования секундомером. 

Измерение времени падения шарика в вязкой жидкости. 

Лабораторная работа № 7: Изучение правил пользования амперметром. 

Измерение силы тока на различных участках цепи. 

Лабораторная работа № 8: Изучение правил пользования вольтметром. 

Измерение напряжения. 

2. Как не опаздывать: физические величины кинематики, их измерение 

(9 часов): 

Теоретическая часть: Механическое движение. Способы описания механиче-

ского движения. Относительность движения. Система отсчёта. Прямолинейное 

равномерное движение, способы его описания. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное 

движение. Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение и способы его описания. Свободное падение тел. 

Практическая часть:  

Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет пути, времени 
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и скорости движения (4 часа). 

Лабораторная работа № 9: Определение максимальной скорости движения 

тела при равномерном и равноускоренном движении (1 час). 

3. Сила есть - ума не надо? (физические величины динамики и статики, 

их измерение) (12 часов): 

Теоретическая часть: Масса тела. Плотность вещества. Способы измерения 

массы тела и плотности твердых тел и жидкостей. Сила. Сложение сил. Измерение 

сил. Давление твердых тел, способы уменьшения и увеличения давления. 

Практическая часть:  

Практикум по решению задач повышенной сложности на расчет массы, 

плотности и объема твердых тел и жидкостей (4 часа). 

Лабораторная работа № 10: Исследование правила сложения двух и более сил 

(2 часа). 

4. Что объединяет врачей, альпинистов, подводников, летчиков 

(физические величины и гидро - и аэростатики, их измерение) (16 часов): 

Теоретическая часть: Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидро-

статическое давление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Конструкторские задачи и задачи на проекты. 

Практическая часть:  

Лабораторная работа № 11: Исследование зависимости давления в жидкости 

от глубины (1 час). 

Лабораторная работа № 12: Измерение атмосферного давления барометром-

анероидом (1 час). 

Практикум по решению задач повышенной сложности на гидро- и аэростатику 

(2 часа). 

Лабораторная работа № 13: Выяснение условий плавания тела в жидкости (2 

часа). 

Практикум по решению задач повышенной сложности на закон Архимеда (2 

часа). 

5. От дриопитеков до наших дней (простые механизмы) (9 часов): 
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Теоретическая часть: Твёрдое тело. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела. Центр масс твёрдого тела. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники  энергии. 

Практическая часть:  

Лабораторная работа № 14: Определение центра массы твёрдого тела (1 час). 

Лабораторная работа № 15: Определение КПД различных простых 

механизмов. Рычаг (1 час). 

Лабораторная работа № 16: Определение КПД различных простых 

механизмов Блок подвижный и неподвижный (2 часа). 

Лабораторная работа № 17: Определение КПД различных простых 

механизмов Наклонная плоскость (1 час). 

6. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): Промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 
Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: всем 

составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, защита проекта, 

практические занятия (решение задач, практические задания, лабораторные работы), 

физические наблюдения, лекция, дискуссия, защита проекта. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часов в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе и классе-

лаборатории, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления):  

№ Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

1.  Комплект электроснабжения 1 

2.  Термометр электронный  1 
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3.  Штатив универсальный 1 

4.  Стол-подъемник 1 

5.  Весы учебные лабораторные электронные 1 

6.  Весы  лабораторные электронные 1 

7.  Цифровой USB микроскоп  1 

8.  Хранилище для химических реактивов 1 

9.  Груз наборный на 1 кг 1 

10.  Комплект колб демонстрационных 1 

11.  Комплект мерной посуды 1 

12.  Доска для сушки посуды 1 

13.  Комплект изделий из керамики и фарфора 1 

14.  Набор посуды и принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

1 

15.  Источник постоянного и переменного напряжения (0 – 

[30÷36] В; 6÷10 А) 

1 

16.  Комплект соединительных проводов 1 

17.  Комплект посуды и принадлежностей к ней 1 

18.  Комплект инструментов и расходных материалов (для 

учителя) 

1 

19.  Устройство для записи колебаний маятника 1 

20.  Прибор для изучения плавания тел 1 

21.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

22.  Шар Паскаля 1 

23.  Прибор для наблюдения равномерного движения 1 

24.  Желоб Галилея 1 

25.  Цилиндр с отпадающим дном 1 

26.  Трубка Ньютона универсальная 1 

27.  Шар для взвешивания воздуха 1 

28.  Трубка с двумя электродами 1 

29.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

30.  Насос вакуумный электрический  1 

31.  Высоковольтный источник напряжения 1 

32.  Манометр жидкостный 1 

33.  Камертоны на резонансных ящиках 1 

34.  Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) 

1 

35.  Барометр - анероид 1 

36.  Лабораторный комплект по механике 15 

37 Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

15 

38 Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-200  15 

39 Секундомер электронный 15 

40 Компьютерный комплекс L - микро 15 

41 Датчик температуры (-50 + 150 С) 15 



 

 9 

42 Датчик магнитного поля 100мТ 15 

43 Датчик напряжения 10 В 15 

44 Датчик абсолютного давления 0-200кПа 15 

45 Датчик электропроводности 5000 мкСм/см 15 

46 Датчик рН (водородный показатель) 15 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Кодоскоп (оверхед-проектор) 1 

Персональный компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Устройство для зашторивания окон 2 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Комплект тематических таблиц 1 

Портреты выдающихся физиков и химиков 1 

Таблица «Международная система единиц» 1 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 1 

Таблица «Приставки и множители единиц физических 

величин» 

1 

Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

Комплект электронных пособий по физике 1 

Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов 

по физике 

1 

Комплект электронных пособий по физике 1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы обучения: 

словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор 

своей индивидуальной траектории учения; 

способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

прилежание и трудолюбие, дисциплинированность; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
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видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты:  

приобретение опыта учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

осуществление выбора способа деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

задачи; 

умение аргументировать свою позицию и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

умение работать в группе: определять цели, распределять функции и роли 

участников, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

умение интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ). 

пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

выдвигать гипотезы при решении физических задач и понимать 

необходимость их проверки. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

физические термины;  
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о применении и назначении приборов, применяемых при измерении 

физических величин; 

должны уметь: 

измерять физические величины; 

работать с приборами и лабораторным оборудованием;  

применять теоретические знания для проведения экспериментов по физике; 

использовать терминологию; 

выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II полугодие) 

текущего учебного года в сроки, установленными календарным учебным графиком 

ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и умений 

учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием и 

тестирование (теоретические знания). 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, средний 

уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 
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Список используемой литературы 

Для педагога 

1. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 

классы. - М.: ВАКО, 2010. -160 с.- (Мастерская учителя физики). 

2. Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для 

учителя. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 207 с. (Библиотека учителя физики). 

3. Коровин В. А. Методический справочник учителя физики. /В. А. Коровин 

М.Ю. Демидова. - М.: Мнемозина, 2004. 

Для учащихся 

1. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. - С- Пб.: МРОСМЕН,2016. 

2. «Большая книга экспериментов», под ред. Мотылевой Э.И. М.: РОСМЭН, 

2016. - 264с.  

Интернет ресурсы 

1. Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/). 

2. Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического 

мастерства http://www.edu.delfa.net:8101/. 

Материалы сайта предназначены для всех, кто так или иначе связан с физикой 

в школе: для учителей и учеников, родителей и методистов. 

3. Лаборатория обучения физике и астрономии в средней школе 

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

Физика: коллекция опытов. Коллекция видеороликов опытов по программе 

школьной физики в форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским комментарием 

(описание опыта и его постановка). 4. Сведения об оборудовании и технике 

безопасности. Рубрикатор по разделам: механика, молекулярная физика и 

термодинамика, оптика, электричество и магнетизм. Системные требования. 

http://experiment.edu.ru 

4. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике. 

5. https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria- Чернобыль. 

6. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Предоставление иллюстрированной информации о развитии техники в связи с 

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
http://www.edu.delfa.net:8101/
http://physics.ioso.iip.net/
http://experiment.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfa9740a329e1257d8855fb52aa9fe71d&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fphys
https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria-
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физическими открытиями. Анимация. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 

8a5841eb9c39/7_3.swf 

7. Единицы измерения. Викторина. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff- 

0800200c9a66/quiz1.swf 

8. Вес воздуха. Атмосферное давление 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Разработка урока с анимацией 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff- 

0800200c9a66/4_9.swf 

 
 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/quiz1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/quiz1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/4_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/4_9.swf



