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1.Пояснительная записка 

Программа «Экспериментальная физика в школе и дома» имеет техническую 

направленность, базовый уровень сложности. Разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.  № 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

года «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД». 

 Программа предназначена для учащихся 15-17 лет, желающих приобрести 

опыт самостоятельного проведения экспериментов по физике. Программа построена с 

опорой на знания и умения учащихся, приобретённые на уроках физики. Программа 

предметно-ориентированная, прикладной направленности, углубляет и 

систематизирует знания учащихся о способах измерения физических величин, 

способствует развитию умения анализировать результаты физических опытов и 

наблюдений, создает предпосылки для становления и развития у школьников 

исследовательской компетенции, которая расценивается как важнейшая способность 

человека к познанию.  

В работе со школьниками на первое место выходит самостоятельная 

деятельность учащихся, применение ими исследовательских методов, развитие 

навыков поэтапного выполнения задания, проектная деятельность. Актуальным 

является повышение интереса учащихся к экспериментированию. 

Успешное изучение курса «Экспериментальная физика в школе и дома» 

предполагает выполнение определенных условий, наиболее важными из которых 

являются следующие: 

- широкое использование современной мультимедийной и проекционной 

техники, автоматизация учебного и лабораторного экспериментов и расчетов, 

математическое моделирование  
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- использование международной системы единиц СИ, а также рассматриваются 

несистемные единицы измерения в историческом ракурсе, дольные и кратные 

единицы измерения; 

-учащиеся обеспечены современной учебной литературой, компьютерным 

сопровождением и методиками повышения эффективности усвоения учебного 

материала. 

Педагог может вносить коррективы в распределение часов, учитывая 

подготовленность учащихся, их заинтересованность, желание работать. На 

внеурочных занятиях школьники на практике знакомятся с теми видами 

деятельности, которые являются ведущими во многих инженерных и технических 

профессиях, связанных с практическим применением физики.  

Важным методологическим моментом является то, что работа ведется в коллективе 

учащихся, имеющих сходную мотивацию к учебной деятельности. То, что каждый из 

членов коллектива занят решением определенной проблемы, то, что он не замыкается 

в ее рамках, имеет возможность выражать свои мысли, спорить, отстаивать свои 

убеждения, и делает из ученического коллектива общество единомышленников. Опыт 

самостоятельного выполнения сначала простых физических экспериментов, затем 

заданий исследовательского типа, проектных работ позволяет либо убедиться в 

правильности предварительного выбора, либо изменить свой выбор и попробовать 

себя в каком-то ином направлении. 

Цель программы – моделирование и конструирование физического 

эксперимента (создание приборов и установок для демонстрации), а также 

формирование опыта научно-исследовательской деятельности и научного 

мировоззрения.  

Основные задачи программы: 

1.Развитие и активизация творческого мышления учащихся, овладение ими 

научных методов познания природы через систему творческих заданий, проблемный 

эксперимент, проведение наблюдений естественнонаучного содержания. Глубокое 

понимание учащимися физических явлений; умение применять научные методы 

исследования; развитие научного стиля мышления; способность видеть и решать 

проблемы, планировать и оценивать свою деятельность и ее результаты.  

2.Формирование целостного представления о физических величинах, 

различных системах единиц измерения. 

3.Развитие навыков обработки и анализа результатов экспериментальной 

деятельности. 

4.Развитие способности к исследовательской деятельности через систему 

творческих заданий, проблемный эксперимент, проведение наблюдений 

естественнонаучного содержания и активизация творческого мышления учащихся, 

овладение ими научных методов познания природы 

5.Оказание помощи ученику в обоснованном выборе профиля дальнейшего 

обучения. 

Требования к уровню обученности и подготовки учащихся. 

Учащиеся в конце курса обучения должны уметь: 

1. Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

2.Организовывать и проводить экспериментально-исследовательскую работу 

(выдвигать гипотезы, моделировать, осуществлять проверку, прогнозировать 

результат). 
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3.Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения познавательных задач, осуществлять поиск информации, критически ее 

оценивать. 

4.Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

представления результатов эксперимента. Вычислять погрешности прямых и 

косвенных измерений; оценивать свои учебные достижения, участвовать в дискуссии. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

1.Цикл познания в естественных науках: факты, гипотеза, эксперимент, 

следствия. 

2. Роль эксперимента в познании. 

3. Соотношение теории и эксперимента в познании. 

4.Правила пользования измерительными приборами. 

5.Происхождение погрешностей измерений, их виды. 

6.Запись результата прямых измерений с учетом погрешности. 

Методы и организационные формы обучения. 

Методы обучения, применяемые в рамках курса достаточно разнообразны. 

Прежде всего, это исследовательская работа самих учащихся, составление плана 

проведения экспериментального исследования, а также подготовка и защита 

учащимися выполненной работы. В зависимости от индивидуального плана учитель 

предлагает учащимся предусмотренный программой перечень экспериментальных 

заданий различного уровня сложности. Помимо исследовательского метода 

целесообразно использование частично-поискового, проблемного изложения, а в 

отдельных случаях информационно-иллюстративного. 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса используются 

следующие формы занятий: экспериментальные задания в последовательности «от 

простого к сложному», которые выполняют функцию развивающегося 

обучения; практические работы учащихся в физической лаборатории и выполнение 

простых экспериментальных заданий в домашних условиях. На практических 

занятиях при выполнении экспериментальных работ учащиеся приобретают навыки 

планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей, 

учатся выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и 

обрабатывать его результаты. Выполнение практических и экспериментальных 

заданий позволяет применить приобретенные навыки в нестандартной обстановке, 

стать компетентными во многих практических вопросах. Доминантной же формой 

учения является исследовательская деятельность ученика, которая реализуется как на 

занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия носят 

проблемный характер и включают в себя самостоятельную работу. Все виды 

практических заданий рассчитаны на использование типового оборудования кабинета 

физики и могут выполняться в форме лабораторных работ или в качестве 

экспериментальных заданий по выбору. 

Программа курса основана на деятельностном подходе к обучению и 

предполагает элементы проектной деятельности (проведение мини-исследований). 

Курс обеспечивает преемственность в изучении физики в основной и средней школе, 

формирует готовность учащихся к самостоятельному, осознанному проведению 

экспериментальной деятельности в курсе физики, способствует развитию интереса 

учащихся к современной технике и производству, ориентирует их на выбор 

естественнонаучного профиля. 
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Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении курса являются: 

1.Физические приборы. 

2.Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

3.Учебники физики. 

Адресаты программы. Данная программа предназначена для обучающихся 15-

17 лет.  

Состав группы. Группы могут быть одно- и разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество 

детей в группе до 16 человек. 

Объем программы - программа рассчитана на 102 часа в год. 

Срок освоения программы - 1 год обучения с октября по май (34 недели). 

Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные; 

- очные; 

- заочные. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, конференция,  

дискуссия); 

- наглядные (демонстрация) 

- письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, реферата,  

рецензии т.д.); 

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия,  

практические работы, самостоятельная исследовательская работа); 

- экскурсии; проблемное обучение. 



2.Планируемые результаты 

− Получение учащимися представлений о методах физического 

экспериментального исследования, как важной части методологии физики и ряда 

других наук. 

− Развитие интереса к исследовательской деятельности; 

− Формирование умений  выбирать проблему для дальнейшего изучения, 

ставить цели наблюдений, планировать эксперимент, подбирать соответствующее 

оборудование, проводить эксперименты и обрабатывать их результаты, моделировать 

физические процессы с использованием информационных технологий;  

− Овладение навыками исследовательской работы; 

− Результатом работы каждого учащегося или группы является разработка 

плана проведения учебного эксперимента по одной из изучаемых тем; приобретение 

навыков в конструировании и налаживании простейших приборов и установок; 

проведение различных видов измерений; умение обрабатывать и анализировать 

полученные результаты; умение применять полученные знания на практике; 

− Развитие познавательного интереса и творческой активности учащихся; 

−  Сплочение коллектива в процессе совместной работы; 
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3.Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 3 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

работу, контроль знаний и умений. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

Датчик температуры, силы, ускорения, отклонения, давления, освещенности, 

движения, магнитной индукции, звука.  

Вольтметр и амперметр 

Мобильное устройство автономного сбора и обработки данных 

Система оптическая, 

Скамья динамическая, 

Набор тележек, 

Набор грузов для тележек, 

Брусок для изучения силы трения в динамических системах, 

Блок универсальный с зажимом, 

Набор пружин для динамических систем, 

Набор грузов, 

Набор для изучения газовых законов, 

Калориметрический набор, 

Набор для экспериментов по электричеству, 

Ноутбуки для обработки данных 

Весы электронные, 

Градусник,  

Датчик температуры, 

Калориметр, 

Электрическая плитка 

  



4.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1. Стандартные меры 

безопасности при 

проведении лабораторных 

работ 

1 1   

2. Научные исследования 

SPARKTM – система 

обучения основам наук 

5 1 4  

3. Положение: выбор 

графика 

3 1 2  

4. Скорость и вектор 

скорости 

3 1 2  

5. Относительное движение 3 1 2  

6. Ускорение  3 1 2  

7. Круговое движение 3 1 2  

8. Центростремительное 

движение 

3 1 2  

9. Баллистическое движение 3 1 2  

10. Введение в понятие сила 3 1 2  

11. Закон Архимеда 3 1 2  

12. Закон Гука 3 1 2  

13. Первый закон Ньютона 3 1 2  

14. Второй закон Ньютона 3 1 2  

15. Третий закон Ньютона 3 1 2  

16. Трение покоя и 

скольжения 

3 1 2  

17. Закон сохранения энергии 3 1 2  

18. Закон сохранения 

импульса 

3 1 2 устный опрос 

19. Импульс силы 3 1 2  

20. Работа и энергия 3 1 2  

21. Теплота и температура 3 1 2  

22. Изменение состояния 3 1 2  

23. Удельная теплоемкость 

металла 

3 1 2  

24. Теплота плавления 3 1 2  

25. Теплота парообразования 3 1 2  

26. Закон Бойля-Мариотта 3 1 2  

27. Заряд и электрическое 

поле 

3 1 2  

28. Напряжение: Фруктовая 

батарея/генератор 

3 1 2  

29. Закон Ома 3 1 2  



30. Последовательные и 

параллельные цепи 

3 1 2  

31. Резистивно-емкостная 

цепь 

3 1 2  

32. Выполнение собственного 

исследовательского 

проекта 

9 0 9 защита проекта 

 Итого: 102 31 71  

 

  



5.Формы аттестации 

 

Особенностям внеурочных занятий наиболее соответствует зачетная форма 

оценки достижений учащихся. Зачет по выполненной экспериментальной работе 

целесообразно выставлять по представленному письменному отчету, в котором 

кратко описаны условия эксперимента, в систематизированном виде представлены 

результаты измерений и сделаны выводы. По результатам выполнения творческих 

экспериментальных заданий, кроме письменных отчетов, полезно практиковать 

защиту творческой работы. Как правило, учащийся или группа учащихся оформляют 

свою работу в виде компьютерной презентации, демонстрации подготовленного 

эксперимента или изготовленного физического прибора. Защита работ проводится на 

итоговых занятиях курса или на семинаре по защите самых значимых проектов. На 

этом конкурсе учащиеся смогут не только продемонстрировать экспериментальную 

установку в действие, но и рассказать о ее оригинальности и возможностях. При 

выставлении итогового зачета оценивается также участие учащихся в обсуждении, 

качество задаваемых вопросов, владение монологической и диалогической речью, 

уровень физической компетенции. 

Оформление творческой работы учащегося включает: 

1. Название работы. 

2. Автор или авторский коллектив. 

3. Цель исследования. 

4. Этапы деятельности. 

5. Основное содержание. 

6. Результаты работы. 

7. Практическую значимость. 

8. Список литературы. 

 

Предлагаемые критерии оценки достижения учащихся могут служить лишь 

ориентиром, но не являются обязательными. На основе своего опыта педагог может 

устанавливать иные критерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание  

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Требования к освоению 

материала 

1 Стандартные 

меры 

безопасности 

при 

проведении 

лабораторных 

работ 

Абсолютные и относительные 

погрешности прямых измерений. 

Инструментальные погрешности и 

погрешности отсчета. Этапы 

планирования и выполнения 

эксперимента. Меры 

предосторожности при 

проведении эксперимента.  

 

2 Научные 

исследования 

SPARKTM – 

система 

обучения 

основам наук 

Используя температурный датчик 

для проведения простого 

эксперимента, в котором 

учащиеся пытаются замедлить 

скорость охлаждения воды при 

помощи добавления в 

конструкцию изоляционного 

материала 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование выводов о 

проделанном.  

3 Положение: 

выбор графика 

С помощью датчика движения 

ознакомиться с понятием 

«Движение», изменение 

положения на графике 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

4 Скорость и 

вектор 

скорости 

С помощью датчика движения, 

проверить предположение закона 

изменения скорости и вектора 

тележки  

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

5 Относительное 

движение 

Используя датчик движения, 

необходимо ввести понятие 

относительного движения и 

системы координат для 

понимания вектора скорости как 

векторной величины в 

одномерном движении. 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

6 Ускорение  С помощью датчика движения 

ознакомиться с понятием 

«Ускорением» при изменением 

положения на графике 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

7 Круговое 

движение 

С помощью датчика силы изучить 

круговое движение с точки зрения 

Овладеть практическими 

навыками измерения 



кинетики путем измерения 

периода вращения массы в 

равномерном круговом вращении 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

8 Центростремит

ельное 

движение 

С помощью датчика силы 

определить факторы, влияющие 

на центростремительную силу при 

проведении испытания на теле при 

равномерном круговом вращении 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

9 Баллистическое 

движение 

С помощью фотогейта определить 

как два вида независимых 

движений, горизонтальное и 

вертикальное описывают 

движение снаряда 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

10 Введение в 

понятие сила 

С помощью датчика силы, 

измерить контактные и 

бесконтактные действия 

относительно силы тяжести 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

11 Закон 

Архимеда 

С помощью датчика силы 

исследовать отношение между 

объемом жидкости, вытесненный 

погруженным предметом и 

выталкивающей силой, 

исследуемый тем же 

погруженным предметом 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

12 Закон Гука С помощью датчика силы, 

проведите исследование 

зависимости между удлинением 

струны и приложенной силой, 

необходимой для ее растяжения 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

13 Первый закон 

Ньютона 

С помощью датчика движения 

определить воздействие силы во 

время движения предмета и, что 

движение тела не изменяется при 

отсутствии действия других 

внешних сил 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

14 Второй закон 

Ньютона 

С помощью датчика силы и 

движения определить зависимость 

между равнодействующей силой, 

приложенной к телу, ускорением 

и массой предмета 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

15 Третий закон С помощью двух датчиков силы Овладеть практическими 



Ньютона исследовать отношение между 

действующей силой и 

действующей силой реакции 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

16 Трение покоя и 

скольжения 

С помощью датчика силы 

исследовать силу трения покоя и 

трения скольжения 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

17 Закон 

сохранения 

энергии 

С помощью датчика движения 

определить, как преобразуется 

энергия тележки в динамической 

системе, а также исследовать, как 

сохраняется общая энергия 

системы 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

18 Закон 

сохранения 

импульса 

С помощью двух датчиков силы 

исследовать понятие импульса и 

его сохранение во времени при 

обычных столкновениях 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

19 Импульс силы С помощью двух датчиков 

движения и силы, определить 

изменение силы при столкновении 

и, как такое движение действует 

на импульс тела при столкновении 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

20 Работа и 

энергия 

С помощью датчика силы изучить 

и движения определить связь 

между работой и энергией, 

которая связывает работу 

совершаемой силой и изменением 

кинетической энергии тела 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

21 Теплота и 

температура 

С помощью температурного 

датчика исследуйте отношение 

между теплопередачей и 

изменением температуры в 

различных веществах 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

22 Изменение 

состояния 

С помощью температурного 

датчика провести наблюдение за 

физическими изменениями в 

системах с изменяющимися 

фазами 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

23 Удельная С помощью температурного Овладеть практическими 



теплоемкость 

металла 

датчика сравнить теплоту, 

переносимой путем 

теплопередачи различных 

металлов воде 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

24 Теплота 

плавления 

С помощью температурного 

датчика определить количество 

теплоты выделяемое во время 

перехода из твердого состояния в 

жидкое 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

25 Теплота 

парообразован

ия 

С помощью температурного 

датчика определить переход фазы 

из газа в жидкость 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

26 Закон Бойля-

Мариотта 

С помощью датчика абсолютного 

давления провести опыт 

зависимости между объемом и 

давлением изолированного газа 

при постоянной температуре 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

27 Заряд и 

электрическое 

поле 

С помощью датчика заряда 

провести наблюдение за 

особенностью зарядки различных 

предметов при контакте и 

исследовать электрическое поле, 

производимое различными 

заряженными предметами 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

28 Напряжение: 

Фруктовая 

батарея/генерат

ор 

С помощью вольтметра 

исследуйте разность потенциалов 

продукции 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

29 Закон Ома С помощью вольтметра и 

амперметра исследовать 

зависимость между силой тока, 

напряжением и сопротивлением в 

цепи 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

30 Последователь

ные и 

параллельные 

цепи 

С помощью вольтметра и 

амперметра изучить свойства 

последовательных и параллельных 

цепей. 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 



31 Резистивно-

емкостная цепь 

С помощью вольтметра и 

амперметра исследовать цепь с 

конденсатором и резистором 

соединенных различном способом 

Овладеть практическими 

навыками измерения 

физических величин. 

Формулирование вывода по 

результатам проделанного 

исследования. 

32 Выполнение 

собственного 

исследовательс

кого проекта 

Провести собственное 

исследовательскую работу на 

свободную тему. 

 

 

  



7.Календарный учебный график 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало 

учебного года 

14 недель 20 недель Окончание 

учебного 

года 

1 год октябрь У А У ИА май 34 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

  



8.Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образова-

тельного  

процесса 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

 По всем 

темам 

коллективные 

(фронтальные); 

групповые 

(звеньевые); 

индивидуальны

е; 

очные; 

заочные. 

словесные, 

дискуссия; 

наглядные, 

письменные 

работы, 

графические 

работы 

исследователь

ские 

презента-

ции, 

демонстра

ционный 

материал 

цифрова

я 

лаборато

-рия 

PASCO, 

компью-

тер, 

проектор 

 

защита 

проекта 

 



9.Оценочные материалы 

Критерии оценки выступлений по исследовательским проектам: 

 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности (0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

ИТОГО: 10 баллов 

Уровни оценивания: 

От 8 до 10 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 5 до 8 баллов – средний уровень освоения программы 

До 5 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Список литературы 

Для педагога 

1. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи по физике для школьников 10-11 

классов. 2013, 168с. 

2. Кабардина С.И., Шефер Н.И. Измерения физических величин. Элективный 

курс. 2005, 136с. 

3. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. 1985, 128с. 

4. Майер В.В., Майер Р.В. Электричество: учебные экспериментальные 

доказательства. 2006, 232с. 

5. Тарасов Л.В., Тарасова А.Н.  Вопросы и задачи по физике. 1990, 256 с.   

 

Для обучающихся: 

1. Антипин И. Г. Экспериментальные задачи по физике в 10 классах. Пособие 

для учителей. М., Просвещение 1974. 

2. Буров В. А., Кабанов С. Ф., Свиридов В. И. Фронтальные экспериментальные 

задания по физике 10 класс. Пособие для учителей. М., Просвещение 1985. 

3. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М., Наука 

1985. 

4. Тарасов Л.В. Физика в природе.  Книга для учащихся. 1988, 352с. 
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                                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной образовательной 

программы «Экспериментальная физика в школе и дома», разработчик Романов 

Э.А., срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 15-17 лет. 

Направленность программы техническая, рассчитана на 102 часа и 

предусматривает недельную нагрузку по 3 часа 1 раз в неделю. 

Рабочая программа будет реализовываться в соответствии с учебным планом 

образовательной программы «Экспериментальная физика в школе и дома», 

изменений на 2021-2022 учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «Лицей № 25» с обучающимися в 

количестве _____ человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1. Стандартные меры 

безопасности при 

проведении лабораторных 

работ 

1 1   

2. Научные исследования 

SPARKTM – система 

обучения основам наук 

5 1 4  

3. Положение: выбор 

графика 

3 1 2  

4. Скорость и вектор 

скорости 

3 1 2  

5. Относительное движение 3 1 2  

6. Ускорение  3 1 2  

7. Круговое движение 3 1 2  

8. Центростремительное 

движение 

3 1 2  

9. Баллистическое движение 3 1 2  

10. Введение в понятие сила 3 1 2  

11. Закон Архимеда 3 1 2  

12. Закон Гука 3 1 2  

13. Первый закон Ньютона 3 1 2  

14. Второй закон Ньютона 3 1 2  

15. Третий закон Ньютона 3 1 2  

16. Трение покоя и 

скольжения 

3 1 2  

17. Закон сохранения энергии 3 1 2  

18. Закон сохранения 

импульса 

3 1 2 устный опрос 

19. Импульс силы 3 1 2  

20. Работа и энергия 3 1 2  

21. Теплота и температура 3 1 2  

22. Изменение состояния 3 1 2  

23. Удельная теплоемкость 

металла 

3 1 2  

24. Теплота плавления 3 1 2  

25. Теплота парообразования 3 1 2  

26. Закон Бойля-Мариотта 3 1 2  

27. Заряд и электрическое 

поле 

3 1 2  

28. Напряжение: Фруктовая 

батарея/генератор 

3 1 2  

29. Закон Ома 3 1 2  



30. Последовательные и 

параллельные цепи 

3 1 2  

31. Резистивно-емкостная 

цепь 

3 1 2  

32. Выполнение собственного 

исследовательского 

проекта 

9 0 9 защита проекта 

 Итого: 102 31 71  

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки выступлений по исследовательским проектам: 

 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности (0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

ИТОГО: 10 баллов 

Уровни оценивания: 

От 8 до 10 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 5 до 8 баллов – средний уровень освоения программы 

До 5 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сентябрь 

Хакатоны 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Олимпиада НТИ  

Ноябрь 

Лагерная смены 

Проектный 

UpGrade 

Декабрь 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ: 

- Проектный 

коворкинг 

- консультации 

- Игровая форма  

 

Январь 

 

Подача 

заявления на 

конкурсы 

 

 

Февраль 

Участие в 

Конкурсе проектов 

«ПроектАШ» 

 

Март 

 

Участие в 

Конкурсе 

«Большие вызовы» 

 

Апрель 

Участие в Конкурсе 

«Первый элемент» 

Май 

 

День победы! 

(наука на войне) 

 

 

 

 

Июнь 

 

Дневной лагерь  

 

 

Июль 

 

Лагерная смена 

«Инженерная 

долина» 

Август 

 

 

 

 

http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/
http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/

