
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Нормативная база 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В связи с этим содержание  данной дополнительной 

общеобразовательной  программы, соответствует: российским традициям, 

культурно – национальным особенностям региона.  

  Данная программа ориентирована на: 

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания. Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

          Программа кружка  по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного  стандарта среднего общего образования.  

           Современные требования к преподаванию физики изменяют 

принципиальный подход к деятельности и содержанию предмета. Это 

заключается в следующем:  

во-первых, в изменение деятельности учителя и учащихся на факультативных 

занятиях (предоставление большей свободы действий, воображение, 

представление в уме, рассуждения, проверка своих догадок на практике, 

доказательства и вновь опровержение своих умозаключений, т.е. делать так, 

чтобы показать жизнь науки и практики);  

во-вторых, в изменении содержания предмета (необходимости показать ввод 

тех или иных понятий в науке физике; выстраивание физических моделей, их 

проверка, с использованием современных педагогических средств и 

информационных технологий.). 

               В настоящее время кроме журналов, энциклопедий и учебников 

открылись новые возможности доступа учащихся к другим источникам 

информации:  CD, Интернет, различные информационные и образовательные 



ресурсы, позволяющие создавать свои разработки, используя современные 

информационные технологии. И чем глубже они начинают самостоятельно 

познавать законы и закономерности в физике выстраивать эксперименты, тем 

их глубже затягивают различные компьютерные программы, что и развивает 

их исследовательскую деятельность.  

                 Проектная деятельность на факультативных занятиях, позволяет 

разрешить проблему количественных значений в физике, так как учащийся 

сначала постигает качественные, записанные в буквенном виде физические 

закономерности, а затем, используя компьютерные технологии, доказывает их 

количественно, видя на экране их наглядное представление (диаграммы, 

графики и т. д.). 

Цели проектной деятельности:  

Создать условия для развития способностей учащихся к исследованию, для 

формирования умений проводить наблюдения, выполнять 

экспериментальные задания, для самостоятельного выявления 

закономерностей физических явлений, для установления связей между 

физическими величинами и убеждения в справедливости законов, полученных 

теоретически. 

Ожидаемый результат.  

• Умение учащихся ориентироваться в пространстве познания физики, 

как науки. Измерить можно через конкретные постановки учащимися 

наблюдений, экспериментов, выходом на специальные проекты 

• Высказывания учащимися своей точки зрения на природные явления, 

процессы. Через видеосъемки физических явлений, с последующим их 

разбором с учащимися.  

• Проявление потребности у учащихся самим экспериментировать на 

занятиях, дома, на научно-практических конференциях в 

подтверждении физической гипотезы.  

• Выступление на научно-практической конференции. 

• Участие в «Олимпусе»,  олимпиадах,  международных 

интеллектуальных играх для школьников и студентов. 

• Поступление в технические вузы России 

Формы представления результатов.  

• Описание фрагментов занятий (учителем и учениками). 

• Ученические разработки (мини научный журнал).  

• Рабочие тетради (папка с файлами). 

• Мультимедийные презентации. 

• Рефераты.  

           Некоторые виды проектов: физические праздники, научно-

практические конференции, Семинары. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 «Влияние тепловых двигателей на окружающую среду» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 
Дата по 

плану 

Дата  

по 

факту 

I Обоснование выбора, Цель работы, Задачи 

проекта, Гипотеза. Проблемный вопрос. 

1 05.09  

II Введение 1 12.09  

III История создания тепловых машин    

1  История создания универсальных 

тепловых машин 

1 19.09  

2 Паровые машины  1 26.09  

3 Реактивный двигатель 1 03.10  

4 Двигатель внутреннего сгорания 1 17.10  

IV Принцип работы ТМ    

1 Паровые машины 1 24.10  

2 Реактивный двигатель 1 31.10  

3  Двигатель внутреннего сгорания 1 07.11  

V Тепловые машины и экология    

1 Плюсы использования ТМ 1 14.11  

2 Минусы использования ТМ 1 28.11  

3 Проведение наблюдений 1 05.12  

4 Рекомендации  1 12.12  

VI Защита проекта 2 19.12,26.12  

 Итого 15   

 

«Влияние электромагнитных полей на живые организмы» 

 

№ 

п/п 

Содержание часы Дата по 

плану  

Дата 

факт 

I Обоснование выбора, Цель работы,   Задачи 

проекта, Гипотеза. Проблемный вопрос. 

1 09.01  

II Введение 1 16.01  

1 Природа электромагнитных полей 2 23.01,30.01  

III Действие электромагнитных полей    

1 Биологическое действие электромагнитных 

полей 

1 06.02  

2 Влияние на нервную систему 1 13.02  

3 Влияние на иммунную систему 1 27.02  

4 Влияние на эндокринную систему и 

нейрогуморальную реакцию 

1 05.03  

5 Влияние на половую функцию 1 12.03  

6 Другие медико-биологические эффекты 1 19.03  



IV  Основные источники ЭМП и способы 

защиты от их вредного действия 

   

1 Электропроводка 1 26.03  

2 Бытовые электроприборы 2 02.04,16.04  

3 Средства сотовой связи 2 23.04,30.04  

4 Персональные компьютеры 1 07.05  

VI Защита проекта 2 14.05,21.05  

 Итого 19   

 

Учебно-методические материалы по физике 

Литература: 

1. Сборник нормативных документов. Физика  /Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2014. – 111 с. 

2. Мякишев Г.Я.  Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 336 с.: ил. 

3. Кирик Л. А., Дик Ю. И. Физика. 10 кл.: Сборник заданий и 

самостоятельных работ. – 2-е изд. – М.: Илекса, 2016. - 192 с. 

4. Горлова Л. А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по 

физике: 7 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2016. – 176 с. – (Мастерская 

учителя). 

5. Нестандартные уроки. Физика. VII – X классы /Составитель С. В. 

Боброва. – Волгоград.: «Учитель», 2017. 

6. Гулиа Н. В. Удивительная физика: О чем умолчали учебники. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2015. – 416 с. – (Факультатив). 

7. Мин-во образования РФ. Физика. Контрольные измерительные 

материалы единого государственного экзамена в 2017 г. - М.: Центр 

тестирования Минобразования России,2015 

8. Интернет ресурсы: 

• Естественно-научные эксперименты - Физика 

• Физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

 

 

Видеоматериалы на электронных носителях (CD, DVD): 

 

1. Открытая физика. версия 2.6. Часть 1: Механика. Механические колебания 

и волны. Термодинамика и молекулярная физика. /Под редакцией 

профессора МФТИ С. М. Козела.: Физикон, 2016. 

2. Программное обеспечение для интерактивных досок: Физика. Механика и 

термодинамика. 10 класс.: Физикон. 

3. Программное обеспечение для интерактивных досок: Физика. 

Электродинамика, оптика и квантовая физика. 10-11 классы.: Физикон. 

4. Молекулярная физика.: Интерактивный плакат. Новый диск. 

5. Конструктор виртуальных экспериментов. Физика. 

http://experiment.edu.ru/
http://fizika.ru/


6. Единый государственный экзамен. Физика. Готовимся к ЕГЭ. версия 2.0.: 

«Просвещение МЕДИА», 2015. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедиа проектор. 
 


