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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ФИЗИКИ» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

лингвистики к семиотике» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

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

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным 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 утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано 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 дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

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

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

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

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных 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»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»;  

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Удивительный мир физики» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Удивительный мир физики» составлена для учащихся 9 классов. Со-

держание программы обусловлено  потребностями учащихся в дополнительном материале 

и применением полученных знаний на практике. Предусматривает систематичность и по-

следовательность обучения. Освоение содержание программы учащимися способствует 

развитию личности учащихся и решает актуальные задачи современного образования и 

общества. 

Отличительные особенности программы. Программа предусматривает поисково-

исследовательскую деятельность, которая осуществляется  через: лабораторные работы, 

решение нетрадиционных задач, выполнение практических заданий. 

 Для проведения предлагаемых практических работ не требуется сложного 

оборудования.  

Целью курса  также является удовлетворение индивидуального интереса 

учащихся к практическим приложениям физики  в процессе самостоятельной познава-

тельной и творческой деятельности при проведении экспериментов и исследований. Опыт 

такой деятельности позволит ученику либо убедиться в правильности своего предвари-

тельного выбора физики в качестве  профильного предмета при обучении в старших клас-

сах, либо изменить свой выбор и испытать свои способности на каком-то ином направле-

нии. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-16 лет.  

Объем и срок освоения программы. Объем программы 30 часов, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения: очное, очно-заочное, заочное. Основной формой обучения яв-

ляется занятие. 

Режим занятий. Занятия по программе – один раз в неделю, продолжительность - 

один час.  

Цель программы: развитие познавательных, исследовательских и творческих спо-

собностей, учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике с использова-

нием различных источников информации и физических приборов, расширение представ-

ления о методах научного познания природы. 

Задачи:  

- овладеть представлениями о методах научного познания природы; 
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- развивать познавательные, исследовательские и творческие способности учащих-

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

ных источников 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 «Удивительный мир физики» 

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практиче-

ские занятия 

1 Раздел 1. Рельсы в небесах или довольно 

жить на дне. 

12 10 2 

1 Раздел 2. По дорогам физики 17 13 4 

5 Итоговое занятие 1 1 0 

Итого 30 24 6 

 

Содержание учебно-тематического плана 9 класс 

Раздел  I. Рельсы в небесах или довольно жить на дне. 12 ч. 

Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике. Человек в среде без тяжести. Велосипед и 

винтовочная пуля. Что мешает падать?  По течению и против ветра. Головоломка о пада-

ющей кошке. Завтрак в невесомой кухне. Почему природа избегает колес. Загадка тележ-

ного колеса. Пуля и воздух. Сверхдальняя стрельба. Почему взлетает бумажный змей? 

Живые планеры. Безмоторное летание у растения. Затяжной прыжок парашютиста. Буме-

ранг. Арбуз-бомба.  

 Практическая работа: 

 Невесомая вода. 

 Водяная карусель своими руками. 

Раздел II. По дорогам физики. 17 ч. 
Как ходят ходики. Маятник и земной шар. Вверх по наклонной плоскости. Что такое 

пневматика. Фляттер. Голосовой аппарат человека и животных. Биоакустика рыб. Перкус-

сия – метод выстукивания. Аускультация на страже здоровья. Регистрация звуков сердца 

и легких – фонокардиография. Эхо в мире живой природы. «Акустические» очки. Реак-

тивное движение в живой природе. Амортизатор меч – рыбы и секреты дятла. «Строи-

тельная техника» в мире  живой природы.  Растение – компас. Пчелиный улей с точки 

зрения теплотехники.  

Практическая работа: 

 Диск Нипкова своими руками. 

 Изготовление модели кожного полупроводникового термометра. 

 Определение систолического и диастолического давления крови. 

 Изготовление модели для пояснения принципа перкуссии. 

 

Планируемые результаты 
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- учащиеся овладеют представлениями о методах научного познания природы; 

- у учащихся будут развиваться познавательные, творческие и исследовательские 

способности 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  

№ Объем учеб-

ных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 30 30 30 1 занятие по 1 часу 

 

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

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий.  

Компьютер с мультимедиа проектором и интерактивной доской. 

Лабораторное оборудование в форме тематических комплектов по механике, молекуляр-

ной физике, оптике. (Один комплект на 2 обучающихся). 

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

           Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной форме - 

наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист).  

Чек лист 

Уровни освоения программы Результат 

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую заинте-

ресованность в учебной, познавательной и 

исследовательской деятельности, составля-

ющей содержание программы. На итоговом 

занятии показывают отличное знание тео-

ретического материала, практическое при-

менение знаний воплощается в повседнев-

ной жизни. 

Средний уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную за-

интересованность в учебной, познаватель-

ной и исследовательской деятельности, со-

ставляющей содержание программы. На 

итоговом занятии показывают хорошее зна-

ние теоретического материала, практиче-

ское применение знаний может использо-
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вать в повседневной жизни, требует незна-

чительных доработок. 

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познава-

тельной и исследовательской деятельности, 

составляющей содержание программы. На 

итоговом занятии показывают недостаточ-

ное знание теоретического материала, прак-

тическое применение не соответствует тре-

бованиям. 

 

Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором и интерак-

тивной доской. 

Лабораторное оборудование в форме тематических комплектов по механике, молекуляр-

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

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

 

Список литературы: 

1. Коровин. В.А. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. 

/Составитель М.: Дрофа 2004г.- 139 с.: ил. 

2.  Кабардин О. Ф., Орлов В.А., Пономарева А.В. Факультативный курс физики. 8 класс. 

Пособие для учащихся. – М.: «Просвещение», 1973. – 223 с: ил. 

3. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические олимпиады школьников.— М.: 

Наука, 1985. – 193 с: ил. 

 4.Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике: Пособие для уча-

щихся. /Под редакцией С.Я. Ковалева — М.: Просвещение, 1982. 224 с.: ил. 

5. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учи-

телей. Изд. 12-е перераб. и доп. /Под редакцией Н.Д. Козлова - М.: Просвещение, 1972. – 

135 с.: ил. 

6. Перельман Я. И. Занимательная физика. Книга 1. Изд. 20-е, стереотип. – М.: Наука, 

1979. – 136 с.: ил. 

7.  Перельман Я. И. Занимательная физика. В 2-х книгах. Книга 2. Изд. 20-е, стереотип. 

/Под редакцией С.Я.Ковалева – М.  Наука, 1983. – 162 с.: ил. 

8. Книга для чтения по физике / Составители Н. А. Пушкарев, М. И. Розенберг, Е. П. Чер-

ный. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1961. – 232 с.:  ил. 

9.  Иванов А. С., Проказа А. Т. Мир механики и техники. Книга для учащихся. – М.: Про-

свещение, 1993. – 223 с: ил. 

10. Тит Том  Научные забавы: интересные опыты, самоделки, развлечения / пер. с фр. – 2-

е изд. – М.: Издательский Дом  Мещерякова, 2008. – 224 с.: - (Научные развлечения). 

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Удивительный мир физики» 

 

Страница 7 из 19 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

Дата № 

п./п. 

Тема урока Основные понятия и термины Предметные умения и навыки 

Рельсы в небесах или довольно жить на дне. 12 часов 

 1/1 Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике. Инструктаж по ТБ 

Кинематические и аэродинами-

ческие характеристики движе-

ния тела. Криволинейное дви-

жение. Движение тел по окруж-

ности. Движение тела если 

начальная скорость направлена 

под углом к горизонту. Свобод-

ное падение. 

Уметь определять  физические вели-

чины скорость, средняя скорость; век-

тор, скаляр. Уметь находить графиче-

ски путь, скорость и время, аэродина-

мические характеристики. Применять 

полученные знания на практике, ре-

шать задачи по данной теме. 

 2/2 Человек в среде без тяжести. 

 3/3 Что мешает падать?   

Виртуальная практическая работа. Завтрак в 

невесомой кухне. 

 4/4 Практическая работа. Водяная карусель свои-

ми руками. 

 5/5 Почему природа избегает колес. Загадка те-

лежного колеса.  

 6/6 Пуля и воздух. Сверхдальняя стрельба. 

 7/7 Почему взлетает бумажный змей? 

 8/8 Живые планеры. Безмоторное летание у расте-

ния. 

 9/9 Затяжной прыжок парашютиста. 

Виртуальная практическая работа. Головолом-

ка о падающей кошке. 

 10/10 Практическая работа. Невесомая вода. 

 11/11 Бумеранг. 

 12/12 Арбуз-бомба. 

По дорогам физики 17 ч. 

 13/1 Изучение траектории движения тел по карте, 

измерение пути и перемещения. 

Кинематические и динами-

ческие характеристики дви-

жения тела. Моделирование 

равномерного и равноуско-

ренного движения. Движе-

Измерять время движения, путь, и 

модуль перемещения. Решать зада-

чи на применение основных зако-

нов динамики, на условия равнове-

сия твердого тела. Движение тел 

 14/2 Фляттер. Голосовой аппарат человека и жи-

вотных. 

 15/3 Как ходят ходики. Маятник и земной шар. 
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Практическая работа. Диск Нипкова своими 

руками. 

ние тел под действием не-

скольких сил. Явление 

инерции. Наблюдение взаи-

модействия тел. Силы со-

противления. Инертность 

тел. Реактивное движение. 

Вибрация. Звуковые явле-

ния.  

Проявление законов физики 

в живой природе. 

под действием сил тяготения, 

упругости, трения. Решение кон-

структорских задач.   16/4 Вверх по наклонной плоскости.  

 17/5 Биоакустика рыб. 

 18/6 Перкуссия – метод выстукивания. 

Практическая работа. Изготовление модели 

для пояснения принципа перкуссии. 

 19/7 Аускультация на страже здоровья. 

 20/8 Практическая работа. Определение систоличе-

ского и диастолического давления крови. 

 21/9 Регистрация звуков сердца и легких – фоно-

кардиография. 

 22/10 Эхо в мире живой природы. «Акустические» 

очки. 

 23/11 Реактивное движение в живой природе. Амор-

тизатор меч – рыбы и секреты дятла. 

 24/12 Практическая работа. Изготовление модели 

кожного полупроводникового термометра. 

 25/13 Что такое пневматика. 

 26/14 «Строительная техника» в мире  живой приро-

ды.   

 27/15 Растение – компас и пчелиный улей с точки 

зрения теплотехники. 

 28/16 Задачи по физике с военно – техническим со-

держанием. 

 29/17 Задачи по механике с краеведческим содержа-

нием. 

 30 Итоговое занятие   

 


