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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ФИЗИКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика в 

жизни человека» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

кабря 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 Террито-

рии 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 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 Рос-

сии; 

 «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 общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

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

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

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

нию, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Физика в жизни человека» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Физика в жизни человека» составлена для учащихся 7 класса. Содер-

жание 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 поиско-

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

онных задач, выполнение практических работ. 

Для проведения предлагаемых лабораторных работ не требуется сложного оборудования.  

Целью курса  также является удовлетворение индивидуального интереса учащихся 

к практическим приложениям физики  в процессе самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности при проведении экспериментов и исследований. Опыт такой де-

ятельности позволит ученику либо убедиться в правильности своего предварительного 

выбора физики в качестве  профильного предмета при обучении в старших классах, либо 

изменить свой выбор и испытать свои способности на каком-то ином направлении. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 13-14 лет. Набор в 

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

ний к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час; срок освоения – 

один год. 

Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

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; 

 развивать познавательные, исследовательские и творческие 

способности учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и физических приборов; 
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 научить проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели для объяснения экспериментальных 

фактов. 

 

Учебно-тематический план 

программы «Физика в жизни человека» 

 

 Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практиче-

ские занятия 

 Раздел 1. Красота и гармония ве-

ществ в природе 

5 3 2 

 Раздел 2. Эффекты взаимодействия 6 3 3 

 Раздел 3. На воде, под водой и не 

только 

4 1 3 

 Раздел 4. Человек и энергия 4 1 3 

 Раздел 5. Познай самого себя 11 0 11 

 Итоговое занятие 1 1 0 

Итого 31 9 22 

 

Содержание программы 

Раздел I.  Красота и гармония веществ в природе. 5 ч. 

Из чего сделан мир. «Лестница» масштабов. Скала Эдисона. Неподражаемый запах моря. 

Осмос и тургор в природе и на службе человека. Почему вода точит камень. Есть ли у во-

ды «кожа». Жирная пипетка и утка. Физика в прачечной.  

Практическая работа:  

 «Термометр» для долгоносиков.  

 Скорость диффузии и температура. 

Раздел II. Эффекты взаимодействия. 6 ч. 

Вверх по уклону. Как взвесить Землю. Прыжки вверх. Силы в упряжке или танцы на льду.  

Сжатие земного шара. Песочные часы на весах. Как измерить силу богатырскую. По воз-

духу и по льду. Невесомая вода. Приключения на эскалаторе.  

Практическая работа:  

 Ракета из воздушного шарика. 

 Исследование силы трения, действующей на подошву ботинка. 

 Измерение массы воздуха в комнате. 

Раздел III. На воде, под водой и не только 4 ч.  

Тайна всех океанов.  Сухим из воды. Бочка Паскаля. Корона царя Гиерона.   

Практическая работа:  

  Плавучая игла. 

 Создаем модель парашюта. 

 Водяной подсвечник. 

 Отважный водолаз. 

Раздел IV. Человек и энергия 4 ч. 
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Машины Архимеда.  Катапульта из кастрюли и ложки. Бегемот и птичка.  Колумбово  

яйцо: равновесие на узкой опоре. Секрет Ваньки - встаньки. 

Практическая работа:  

 Верно, взвесить на неверных весах. 

 Определение  массы линейки. 

 Нахождение центра тяжести тела. 

Раздел V. Познай самого себя.11ч. 

Объем и плотность тела человека. Площадь поверхности своего тела. Сила давле-

ния атмосферы на свое тела. Работа и мощность рук. Средняя скорость движения челове-

ка. Механическая работа при прыжке, при подъеме штанги, при беге. Средняя мощность 

человека при беге, при приседании. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся овладеют представлениями о методах научного познания природы; 

 у учащихся будут развиваться познавательные, исследовательские и творческие 

способности в процессе приобретения знаний и умений по физике, учащиеся уме-

ют использовать различные источники информации и физические приборы; 

 учащиеся научатся проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели для объяснения экспериментальных фак-

тов 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Объем учеб-

ных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 31 31 31 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). 

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. 

 

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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