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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Физический 

кругозор» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утвер-

ждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования де-

тей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании де-

тей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направле-

нии методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-
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тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Де-

партамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-

ства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по со-

ставлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, допол-

нительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Физический кругозор» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Физический кругозор» составлена для учащихся 10 - класса. Программа 

предполагает знакомство с направлением исследований, которые возникли на стыке био-

логии, физики и экологии. Интеграция учебной и внеучебной деятельности учащихся, ре-

шение личностно значимых для учащегося прикладных задач способствуют расширению 

его кругозора, усилению интереса к науке физике. Включение в программу вопросов, свя-

занных с физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих 

себя, лучше понять природу человека и его возможностей. 

Освоение содержание программы учащимися способствует развитию личности 

учащихся и решает актуальные задачи современного образования и общества. 

Отличительные особенности программы. Программа предусматривает поиско-

во-исследовательскую деятельность, которая осуществляется  через: решение нетрадици-

онных задач, выполнение практических работ. 

Опыт такой деятельности позволяет ученику убедиться: в правильности выбора физики в 

качестве  профильного предмета при обучении в старших классах; изменить выбор про-

филя и испытать свои способности на каком-то ином направлении. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-17 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуславли-

вают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную творче-

скую деятельность. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 
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Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: развитие устойчивого интереса учащихся к практическим при-

ложениям физики, формирование готовности к  участию в  процесс самостоятельной по-

знавательной и творческой деятельности при проведении экспериментов и исследований.  

Задачи:  

- предоставить возможность овладеть представлениями о методах научного позна-

ния природы; 

- развивать познавательные, исследовательские и творческие способности учащих-

ся в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и физических приборов; 

- научить проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдви-

гать гипотезы  и строить модели для объяснения  экспериментальных фактов; 

 

Учебно-тематический план программы 

 «Физический кругозор» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Молекулярная физика на службе челове-

ка. 

14 13 1 

II Электричество, магнетизм и безопасность 

человека. 

9 9 0 

III Оптические явления в природе. 7 6 1 

 Итоговое занятие 1 1 0 

Итого 31 29 2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Молекулярная физика на службе человека.  

Энергия топлива. Теплоэнергетика Кузбасса.  

Влияние температурных условий на жизнь человека.  

Радиозонд – его устройство, измерение температуры, влажности, давления атмо-

сферы.   Метеорологические ракеты и искусственные спутники Земли.  

Атмосферное давление и воздушные течения. Тепловое загрязнение атмосферы. 

Парниковый эффект и глобальное потепление климата. 

Практическая работа: 

 Определение уровня загрязнения атмосферы города автомобильным транспортом. 

Раздел 2. Электричество, магнетизм и безопасность человека.  

           Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые 

организмы.  

           Природные и искусственные электрические токи. История энергетики. Энергия 

электрического тока и ее использование.  
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           Магнитное поле Земли и на других планетах Солнечной системы. Влияние магнит-

ного поля Земли на человека.  

           Принцип действия датчиков, предупреждающих о начале возгорания. Физические 

условия методов тушения пожара.  

           Компьютеры в физических исследованиях и при изучении физики. 

Раздел 3. Оптические явления в природе.  

Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Искусственное освещение.  

Световые явления в природе (радуга, миражи, гало). Зрительные иллюзии. Биоло-

гическая оптика (живые зеркала, глаз-термометр, растения - световоды). Живой свет (све-

чение моря, светящиеся организмы, хемилюминесценция, биолюминесценция).  

Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рас-

сеянием и поглощением света. 

Практическая работа: 

 Изготовление камеры – обскура. Дагерротипия. 

Планируемые результаты: 

- учащиеся овладеют представлениями о методах научного познания природы; 

- учащиеся демонстрируют развитие познавательных, исследовательских и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

- учащиеся умеют использовать различные источники информации и физические 

приборы; 

- учащиеся умеют проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы  и строить модели для объяснения  экспериментальных фактов 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обуче-

ния 

 

Объем 

учебных ча-

сов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обуче-

ния 

31 31 31 31 занятие по 1 часу 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете при наличии в нем интернета. Если выхода в интернет нет, то необходимо 

обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

           Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной форме - 

наблюдение.   

            Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором и интерак-

тивной доской. 

Лабораторное оборудование в форме тематических комплектов по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике. (Один комплект на 2 учащихся). 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите- В течение года Педагог, классный 
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лей о посещаемости учащимся занятий руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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