
Управление образования города Батайска 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 
(МБУ ДО «ЦИТ») 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Управляющего  совета 

протокол № _1_ от  _25.08.2016_ 
______________ Табунщикова В.А. 

          председатель 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  МБУ ДО «ЦИТ» 

_________________  Л.А. Минц 
25. 08. 2016 г 

 
 

  

Приказ    №  72  от 26.08.2016 г. 
 

КОМПЛЕКТ 
 

учебно-программной документации 
кружка  «Тайны физики» 

(техническая направленность) 
 

 
В комплекте: 
 
o учебный план кружка; 
o образовательная программа; 

 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО и СОГЛАСОВАНО 
на Педагогическом  совете 

Протокол №  1 от 25.08.2016 г. 
Председатель ____________ Л.А. Минц 

 СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБУ ДО «ЦИТ» 
_________________  О.Б. Ковалева 

25. 08. 2016 г 
 
 

 
 

г. Батайск 
2016 год 

 
Электронный адрес док.: 

ЦИТ/Образоват. программы/2016-17/лицей 10 



Управление образования города Батайска 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 
(МБУ ДО «ЦИТ») 

 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Управляющего  совета 

протокол № _1_ от  _25.08.2016_ 
______________ В.А. Табунщикова 
          председатель 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  МБУ ДО «ЦИТ» 

_________________  Л.А. Минц 
25. 08. 2016 г 

 
 

  

Приказ    №  72  от 26.08.2016 г. 

        
 

Учебный план 
кружка «Тайны физики» 

 

 
Цель: качественное обеспечение желающих школьников получить дополнитель-

ное образование в области информационно-коммуникационных технологий 
естественнонаучной направленности.  

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 11 – 17 лет. 
Срок обучения:    3 учебных года. 
Количество часов: Всего – 144 часа: 

1 год –  144 часа 
2 год – 216 часов 
3 год -  216 часов  
 

Форма обучения:  очная. 
Режим занятий: – 4 часа в неделю  
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2. Распределение часов  по учебным годам  
 

№ п\п Курс 
Кол-во часов 

В том числе 
в год 

в год в нед. Теория практика 

1 год  
обучения 

Предмет физики  

144 4 34 110 

Движение и его характери-
стики  
Частицы вещества 
Внутренняя энергия тела и 
способы ее изменения 
Электризация тел 
Электрический ток 
Постоянные магниты 
Источники света 

2 год  
обучения 

Гидро- и аэродинамика 

216 3 54 162 

Тепловые явления 
Электрические явления 
Электромагнитные явления 
Световые явления 
Звуковые явления 

3 год  
обучения 

Введение 

216 3 54 162 

Механические явления 
Тепловые явления 
Электрические явления 
Оптические явления 

 Итого: 576  142 434 
 

 
2. Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план кружка «Тайны физики» муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования  «Центр развития детей и юношества на основе инновацион-
ных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») разработан для реализации дополнительного образования 
обучающихся. Направленность дополнительного образования  – естественнонаучная.  Обучение  
проводится на бюджетной основе.   

Данный учебный план кружка предназначен для предпрофильного обучения: основам фи-
зических знаний и развитию естественнонаучному видения мира. 

Возраст обучающихся  – с 11 до 17 лет. Но в отдельных случаях при наличии особого 
желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в группах, чис-
ленность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работают  с постоянным педа-
гогом.  

В настоящем учебном плане  предусмотрена следующая  учебная нагрузка: 
 По 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа. 

Основными целями данного учебного плана является: 
 создание условий для развития личности ребенка; 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных зна-

ниях, умениях, навыках и способах практической деятельности; 



 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении ис-
следовательских работ; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Содержательный компонент учебного плана реализует следующие задачи: 
 образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении 

конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики 
как науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать 
задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при выполнении экспе-
риментальных исследований с использованием информационных технологий. 

 воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 
воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры. 

 развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-
популярной литературой, умений практически применять физические знания в жизни, развитие 
творческих способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициа-
тивы. Повышение культуры общения и поведения. 

Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических и практи-
ческих  занятий.  

Методика проведения занятий кружка разнообразна. Педагоги могут использовать: 
 традиционные способы проведения занятий – теоретические занятия с использованием 

развивающих технологий, практические занятия, на которых выполняются электронные 
лабораторные работы;  

 нетрадиционные способы –  вечера физики, выпуск стенгазет, проектная работа, экскур-
сии и т.д. 

Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся предусматривается 
система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой являются наблюдения педа-
гога, участие  обучающихся в муниципальных и внутренних мероприятиях: олимпиадах, конкур-
сах, выставках, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве независи-
мых экспертов принимают участие члены Управляющего совета и родительская общественность. 
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Рецензия 

на образовательную  программу учебной лаборатории   «Тайны физики» (физика),  
разработанную  педагогом  МБОУ ДОД  «ЦНТ»   г. Батайска 

Тян Михаилом Владимировичем 
Образовательная программа учебной лаборатории «Тайны физики» была обсуждена и прошла 
первичную внутреннюю экспертизу  на заседании Методического совета Центра. Были проана-
лизированы все компоненты рецензируемой образовательной  программы. 
             Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к учебно-
программной документации дополнительного образования на основе «Методических рекомен-
даций в написании образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требований»  (Пр. к 
письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы учебной лаборатории  
«Тайны физики» показал следующие положительные результаты: 

 педагог ДО строит образовательную программу на основании требований необходимой 
нормативной документации по разработке образовательных программ дополнительного 
образования; 

 структура  образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым к  
внутренней  учебно-программной документации «ЦИТ», отраженным в Положении о  раз-
работке  образовательных программ; 

 педагог отражает в программных целях, задачах  содержании главные принципы допол-
нительного образования: объединение обучения, развития и воспитания, создание усло-
вий для креативного развития личности, осуществление деятельностного подхода к обра-
зованию; 

 выбирая содержание образовательной программы педагог  учитывал направления совре-
менного развития физико-технических наук, поэтому подобранный материал хоть и имеет 
классическое содержание, но является основой для знакомства с инновациями в области 
микро и нано технологий, поэтому углубленное изучение выбранных педагогом тем об-
разовательной программы является актуальным; 

 учитывая необходимость прочных знаний основного материала  физики в дальнейшей об-
разовательной деятельности обучающихся, разработчик программы использует  углуб-
ленное изучение и применение на практике законов физики по схеме:  прочное закрепле-
ние основ физики – расширение и углубление знаний физических явлений через теорети-
ческую и практическую исследовательскую работу; 

 педагогом разработаны предварительные результаты формирования планируемых компе-
тенций; 

 в программе планируется реализация инновационных методов образования – исследова-
тельской  и проектной деятельности. 

Но наряду с вышесказанными положительными моментами, есть несколько рекомендаций: 
1. В содержании  программы (как теоретической ее части, так и практической) необходимо раз-

граничить учебный материал, являющийся основой для углубленного изучения, и материал 
углубленного содержания. 

2. В практической части программы необходимо конкретно указать тематику исследователь-
ских работ, которые будут выполняться обучающимися из углубленного содержания про-
граммы. 

              В результате всестороннего анализа рецензируемой  образовательной программы учеб-
ной лаборатории «Тайны физики»  можно сделать вывод: она разработана с учетом требований 
нормативных документов  и может быть реализована в «ЦНТ» в первый год реализации с после-
дующим дополнением содержательного компонента. 

 
Ковалева О.С. 

ФИО 
_______________ 

подпись 
Заместитель директора по научно-методи-

ческой работе МБУ ДО «ЦИТ» 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа  учебной лаборатории «Тайны физики» соответствует Закону 

РФ «Об образовании в РФ», Типовому положению об образовательном  учреждении дополни-
тельного образования, Примерным требованиям к программам дополнительного образования 
(пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г), Уставу МБУ ДО «ЦИТ», Положению «О разработке 
образовательных программ в  МБУ ДО «ЦИТ».  

Образовательная программа учебной лаборатории «Тайны физики»  имеет социально-пе-
дагогическую направленность. 

Новизна данной образовательной программы основана на деятельностном подходе в обу-
чении решению нестандартных физических задач, который отражает стратегию современной об-
разовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 
в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система заня-
тий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование актив-
ной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и пси-
хологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-
формации. Такой подход поможет обучающемуся адаптироваться в мире, где объём информации 
растёт в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 
от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения про-
блем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Актуальность образовательной программы  определена  запросами обучающихся в углуб-
лении физических знаний для выбора в дальнейшем технических специальностей, способствую-
щего успешной социализации в современном мире. При реализации данной образовательной 
программы обучающиеся получают углубленные знания и умения по физике и возможности для 
дальнейшего образования в техническом вузе. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Тайны физики»  заклю-
чается в том, что при ее реализации обучающиеся получат необходимые в повседневной жизни 
знания, умения и навыки, методы исследовательской работы в группах, умение принимать реше-
ние в ответственный момент. 

Цель  образовательной программы кружка «Тайны физики»   – формирование физико-
технического стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках, в умении 
творчески мыслить. Цель данной программы:  
 развитие интереса к физике, к решению физических задач;  
 совершенствование полученных в основном курсе знании и умений;  
 формирование у представлений о методах решения исследовательских физических задачах 

Задачи образовательной программы кружка «Тайны физики»: 
учебные: 

 формировать у учащихся умение решать нестандартные задания; 
 углублять знания по физике, предусматривающие формирование у учащихся устойчи-

вого интереса к техническому творчеству; 
 обеспечить подготовку к профессиональной деятельности. 

развивающие: 
 раскрыть творческий потенциал при использовании физических законов для решения раз-

ного типа задач; 
 научить использовать возможности информационных технологий, справочной литера-

туры для решения практических задач; 
 способствовать повышению уровня  логического мышления. 

воспитательные: 
 развивать навыки самостоятельности, инициативности и творческого подхода для реше-

ния  любой жизненной ситуации; 
 способствовать созданию ситуации успеха,  уверенности в своих силах; 



 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- иссле-
довательской, творческой и других видах деятельности. 

Решение физических задач - один из методов обучения физике.  С помощью решения задач:  
а) сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях;  
создаются и решаются проблемные ситуации;  
б) формируются практические и интеллектуальные умения;  
г) сообщаются знания из истории науки техники;  
д) формируются такие качества личности, как- целеустремленность,  
настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность. 

Поэтому важнейшей целью физического образования является формирование  
умений работать учебной физической задачей.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 11–15лет. 
Но в отдельных случаях при наличии особого желания или одаренности ребенка возраст может 
быть изменен. В изучении  образовательной программы могут принять участие все желающие 
школьники лицея. 

Сроки реализации  дополнительной образовательной программы кружка учебная лабора-
тория «Тайны физики» (физика) – 3 года. 

На реализацию учебного материала данной образовательной программы учебным планом 
отведено:  

1 год обучения - 144 часа (36 часов на теоретические занятия, 108 часов на выполнение 
практических заданий, что соответствует нормативным требованиям: не более 25% на теорию); 

2 год обучения – 216 часа (54 часов на теоретические занятия, 162 часа на выполнение 
практических заданий, что соответствует нормативным требованиям: не более 25% на теорию); 

3 год обучения – 216 часа (54- теория и 162 - практика);     
Формы занятий: групповая, работа в подгруппах, индивидуальная.  
Режим занятий: 
1 год - 2 раза в неделю, по 2 академических часа; 
2 год - 3 раза в неделю, по 2 академических часа; 
3 год - 3 раза в неделю, по 2 академических часа; 
Ожидаемые результаты деятельностных компетенций обучающихся: 

в области теоретических компетенций:  
 приобретение новых знаний, опыта решения исследовательских  задач. 
 развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мыш-

ления. 
 терпение при приобретении новых знаний и отработке умений; 
 чувство ответственности за результат своего труда; 

в области практических компетенций:  
 применять полученные знания в повседневной жизни, для изучения естественнонаучных 

дисциплин, для получения образования в областях, требующих углубленной математиче-
ской подготовки; 

 применять полученные знания при решении олимпиадных работ. 
в области личностных компетенций: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обуча-
ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, выбору 
дальнейшего образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов. 

 толерантность при коллективной деятельности.   
 



Увидеть результаты достижений каждого обучающегося помогут педагогические  наблю-
дения, собеседование, использование рейтинга - таблицы, занятия самооценки и оценки товари-
щей, самостоятельные исследовательские эксперименты, презентации учебных проектов (инди-
видуальные, групповые, коллективные), тестирование, участие в  олимпиадах.  

Для выявления результатов реализации образовательной программы  используются  сле-
дующие виды и формы:  тестирование, олимпиады, защиты исследовательских работ.  

 
 



2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего часов В том числе на: 
Теоретич. заня-

тия 
Практич. за-

нятия 
1.  Введение 48 12 36 
2.  Механические явления. 

Основы кинематики 
42 12 30 

3.   Основы динамики 54 12 42 
 Всего: 144 36 108 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы про-

граммы 

Количество часов 

Всего часов В том числе на: 
теоретич. заня-

тия 
практич. за-

нятия 

1.  Гидро- и аэродина-
мика 

18 4 14 

2.  Тепловые явления 78 18 60 

3.  Электрические явле-
ния 

48 12 36 

4.  Электромагнитные 
явления 

22 6 16 

5.  Световые явления 34 12 22 

6.  Звуковые явления 16 2 14 

 Итого часов: 216 54 162 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы про-

граммы 

Количество часов 

Всего часов В том числе на: 
Теоретич. заня-

тия 
Практич. за-

нятия 
1.  Введение 12 4 8 

2.  Механические явле-
ния 

86 24 62 

3.  Тепловые явления 20 4 16 

4.  Электрические явле-
ния 

30 6 24 

5.  Оптические явления 68 16 52 

 Итого часов: 216 54 162 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
1 год обучения 

1. Введение (48 ч) 
Мир, в котором мы живем. Многообразие явлений окружающего мира и их взаимосвязь. 

Мы – наблюдатели. Методы изучения природы. Роль органов чувств человека в изучении явле-
ний природы. Применение знаний о природе в практической деятельности человека. 

Предмет и методы физики. Тела и вещества. Свойства тел. Связь свойств тела с его функ-
циональным назначением. Физические величины. 

Необходимость измерений. Цена деления прибора. Погрешность прямого измерения физи-
ческой величины. 

2. Механические явления. Основы кинематики (42 ч) 
Окружающий мир и движение. Механическое движение. Относительность механического 

движения. Тело отсчета. Проблема определения положения тела на прямой и плоскости. Мате-
риальная точка – первая физическая модель. 

Понятие системы отсчета. Проблема выбора системы отсчета. 
Основная задача механики. Основные понятия кинематики: начальные условия, коорди-

наты тела, траектория, путь, перемещение. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движе-

ния. Графическое описание равномерного прямолинейного движения (построение графика по 
результатам эксперимента и его интерпретация). Графики зависимости кинематических вели-
чин (координаты, перемещения и скорости) от времени. 

Неравномерное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость 
движения.  

Равноускоренное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. График за-
висимости скорости от времени при равноускоренном прямолинейном движении. 

Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Период и частота обращения. 

3. Основы динамики (54 ч) 
Тела и их окружение. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция. Инерциаль-

ные системы отсчета. 
Масса тела. Плотность вещества. Расчет массы тела по его объему и плотности вещества. 
Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила. Сложение сил, действующих вдоль 

одной прямой. Измерение сил. Динамометр. 
Третий закон Ньютона. Проявление законов динамики в природе и технике. 
Силы в природе: сила упругости, деформации, закон Гука. Учет деформаций в технике и в 

быту. 
Силы в природе: сила тяготения, закон всемирного тяготения, сила тяжести. Сила тяжести 

на Земле  и других телах Солнечной системы. 
Вес тела. Невесомость. Давление. Сила давления. Передача давления твердыми телами. 
Силы в природе: сила трения. Трение покоя, скольжения и качения. Коэффициент трения 

скольжения. Учет и использование трения в технике и быту. 
2 год обучения 

1. Введение 

      Техника безопасности при работе в кабинете и с физическими приборами. 
2. Гидро- и аэродинамика (18 ч) 

Давление газов. Пневматические машины и инструменты. Давление жидкости. Гидростатиче-
ский парадокс. Опыт Паскаля. История открытия атмосферного давления. Барометр. Альтиметр. 
Сила Архимеда. 

3. Тепловые явления (78 ч) 

Инертность тел. Масса. Гипотеза о дискретном строении вещества. Непрерывность и хао-
тичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие ча-



стиц вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела. Агрегатные состояния вещества. Плот-
ность. Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр. Теплопе-
редача: теплопроводность, конвекция, излучение. Давление газа. Зависимость давления газа от 
температуры. Атмосфера Земли. Погода и климат. Влажность воздуха. Образование ветров. 

4. Электрические явления (48 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электриче-
ского заряда. Электрон. Строение атома. Ион. Электрический ток. Источники электрического 
тока. Электрическая цепь. Проводники и изоляторы. Действия электрического тока. Преобразо-
вание энергии при нагревании проводника с электрическим током. Электричество в быту. Про-
изводство электроэнергии. Меры предосторожности при работе с электрическим током. При-
родное электричество. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использова-
ние его в технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение 
воздуха. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность электрического тока. 

5. Электромагнитные явления (22 ч) 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Элек-
тромагнитная индукция. Взаимодействие магнитов. Электромагнитные явления. Применение 
электромагнитов. Получение переменного тока. Влияние электромагнитных полей на живот-
ных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

6. Световые явления (34 ч) 

Виды источников света. Отличие принципа работы лампы накаливания от светодиода и ла-
зера. Световой луч. Преимущества лазера. Что такое свет? Спектры. Механизм восприятия цвета 
глазом. Как сберечь зрение. Отражение света. Явление полного отражения света. Оптоволокон-
ная оптика. Законы преломления света.  Линзы. Виды линз Использование линз. Понятие о флу-
оресценции. Применение  флуоресценции. 

Свет в жизни растений, животных и человека. Достижения и перспективы использования 
световой энергии Солнца человеком. 

7. Звуковые явления (16 ч) 

Звук. Источники звука. Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота звука. Способность слы-
шать звук. Музыкальные звуки. Эхолокация. 

 
3 год обучения 

 
1. Введение (12 ч) 
Система единиц, измерение физических величин; понятие о прямых и косвенных измере-

ниях; правила измерения и вычисления; правила действия над приближенными числами; пра-
вила определения абсолютных и относительных погрешностей; методы учета погрешностей 

2. Механические явления (86 ч) 
Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость, период колебаний, 

частота, сила Архимеда, наклонная плоскость, коэффициент полезного действия; колебательное 
движение, гармонические колебания. 

3. Тепловые явления (20 ч) 
Температура. Примеры различных значений температуры в природе и технике. Температур-

ные шкалы. Современные методы измерения удельной теплоемкости вещества. Влажность. Зна-
чение влажности в живой природе и технике. 

4. Электрические явления (30 ч) 
Сила тока, напряжение, сопротивление. Принцип действия измерительных приборов: ампер-

метра, вольтметра, омметра; мощность, виды соединения. 
5. Оптические явления (68 ч) 
Тонкая линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр линзы, формула 

тонкой линзы, оптическая сила линзы, фокусное расстояние линзы. Спектр. Виды спектров. 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п\п 

Раздел, 
тема  
про-

граммы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-воспитатель-
ного процесса  

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение за-

нятия 

Формы под-
ведения ито-

гов 

1год обучения 
1. Введение 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

 Киберне-
тика наблюде-

ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

2.  Динамика 
 деловые и 

ролевые 
игры,  про-

ведение 
опытов, 

олимпиад, 
викторин, 

КВН 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм  

 
 

проведения  
эксперимента 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

творческие 
задания, за-

щита резуль-
татов экспе-

римента 

3. Теория 
колеба-
ний 

 

конкурс по 
защите про-

ектов, 
встречи с 
интерес-

ными 
людьми 

продуктивные, прак-
тические 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм 

защиты про-
екта 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

презентация 
разработан-
ных проек-

тов 

4. Гидрав-
лика 

 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

5. Темоди-
намика 

 

наблюде-
ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 



видеоматери-
алы 

6. Электро-
статика 

 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

7. Электро-
дина-
мика 

 

наблюде-
ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

2 год обучения 
1. Введение 

 
тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

 Кинема-
тика 

 
наблюде-

ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

 Динамика 
 

деловые и 
ролевые 

игры,  про-
ведение 
опытов, 

олимпиад, 
викторин, 

КВН 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм 

проведения  
эксперимента 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

творческие 
задания, за-

щита резуль-
татов экспе-

римента 

 Законы 
сохране-
ния 

 

конкурс по 
защите про-

ектов, 
встречи с 
интерес-

ными 
людьми 

продуктивные, прак-
тические 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм 

защиты про-
екта 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

презентация 
разработан-
ных проек-

тов 

 Основы 
МКТ 

 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-



КВН схемы, таб-
лицы, тесты 

видеоматери-
алы 

курсы, со-
ревнования 
по группам 

 Термоди-
намика 
 

наблюде-
ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

 Электро-
динамика 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

 Законы 
постоян-
ного тока 
 

наблюде-
ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

 Электри-
ческий 
ток в раз-
личных 
средах. 

 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

3 год обучения 
 

Электро-
магне-
тизм  

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

тесты, твор-
ческие зада-

ния, кон-
курсы, со-

ревнования 
по группам 

 

 Механи-
ческие 
колеба-
ния 

наблюде-
ния, экскур-
сии, прак-
тические 
занятия 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, тесты 

необходимая 
литература, 

ПК, ПО, элек-
тронные сред-
ства (диски), 
видеоматери-

алы 

творческие 
задания, 

конкурсы, 
соревнова-

ния по груп-
пам 

 
Электро-
магнит-
ные коле-
бания 

деловые и 
ролевые 

игры,  про-
ведение 
опытов, 

олимпиад, 

исследовательские, 
объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

творческие 
задания, за-

щита резуль-
татов экспе-

римента 



викторин, 
КВН 

проведения  
эксперимента 

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

 

Перемен-
ный элек-
триче-
ский ток.  

конкурс по 
защите про-

ектов, 
встречи с 
интерес-

ными 
людьми 

продуктивные, прак-
тические 

инструкции по 
технике без-

опасности, кар-
точки-задания, 

схемы, таб-
лицы, алгоритм 

защиты про-
екта 

электронные 
средства 

(диски), ви-
деоматери-

алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

презентация 
разработан-
ных проек-

тов 

 

 Механи-
ческие 
волны 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 

Электро-
магнит-
ные 
волны 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 

 Свето-
вые 
волны 
 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 

Волновая 
оптика 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 Кванто-
вая тео-
рия элек-
тромаг-
нитного 
излуче-
ния веще-
ства 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 

Радиоак-
тивность 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-



КВН алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

курсы, со-
ревнования 
по группам 

 

Элемен-
тарные 
частицы 

тестирова-
ние, беседа, 
практиче-
ские заня-

тия,  
КВН 

объяснительно-ил-
люстративные, ре-

продуктивные, про-
дуктивные, практи-

ческие 

инструкции по 
технике без-
опасности, кар-
точки 

электронные 
средства 
(диски), ви-
деоматери-
алы, необхо-
димая литера-
тура, ПК, ПО, 

тесты, твор-
ческие зада-
ния, кон-
курсы, со-
ревнования 
по группам 

 
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

5.1 Литература для педагога 
1. Вихман Э. Берклеевский курс физики. Квантовая физика. - М.: Наука, 2001. 
2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 2003. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс общей физики. - М.: Высшая школа, 1989  
4. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 
5. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. - М.: Лаборатория базовых знаний, 

2001. 
6. Калашников С.Г. Электричество. - М.: Наука, 2005. 
7. Китель И., Найт У., Рудерман М. Берклеевский курс физики. Механика. - М.: Наука, 

2003. 
8. Матвеев А.Н. Курс физики. т.т. 1-4. - М.: Высшая школа, 1976-1989. 
9. Парселл Э. Берклеевский курс физики. Электричество и магнетизм. - М.: Наука, 1983. 
10. Рейф Ф. Берклеевский курс физики. Статистическая физика. - М.: Наука, 1989. 
11. Савельев И.В. Курс физики, т.т. 1-5. - М.: Наука, 2004. 
12. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5. - М.: Высшая школа, 2001. 
13. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. - М.: Высшая школа, 2000. 
14. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. т.т. 1-9. - М.: Мир, 

1978. 
15. Хайкин С.Э. Физические основы механики. - М.: Наука, 2003. 
16. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики, т.т. 1-2. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000 

 
5.2 Литература для обучающихся 

1. Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики. т.т. 1-2. Механика. - М.: Академия, 2000. 
2.  Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Бином, 2004 
3. А. П. Рымкевич  «Физика». Задачник. Дрофа. 2002. 
4. Г. Н. Степанова. «Сборник задач по физике.» Просвещение. 1996. 
5. В. И. Лукащик. «Сборник задач по физике.»  Москва. Просвещение. 2002 

 
 



Календарно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ Темы программы и темы занятий кол.ч. дата 
Введение (48 ч) 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности 2  
2 Природа. Явления природы. Что изучает физика 2  
3 Методы научного познания: наблюдение, опыты 2  
4 Физические величины и их измерения 2  
5 Измерительные приборы. 2  
6 Что мы знаем о строении. Вселенной. 2  
7 Определение цены деления измерительного прибора 2  
8 Пространство и его свойства. 2  
9 Измерение роста человека с помощью различных линеек 2  

10 Тела и вещества 2  
11 Измерение размеров различных тел 2  
12 Измерение углов в астрономии и географии 2  
13 Измерение площадей различных поверхностей. 2  
14 Измерение площадей 2  
15 Как и для чего измеряют объем тел. 2  
16 Время. Измерение интервалов времени. 2  
17 Наблюдение за строением вещества 2  
18 Определение толщины нити 2  
19 Как измерить неизмеримое 2  
20 Время. Измерение интервалов времени. 2  
21 В погоне за временем. Тысячная доля секунды 2  
22 Год. Месяц. Сутки. Календарь. 2  
23 Ориентация на местности 2  
24 История календаря. От песочных часов до атомных 2  

Механические явления. Основы кинематики (42 ч) 
25 Механическое движение, траектория 2  
26 Прямолинейное и криволинейное движение 2  
27 Путь. Скорость. Равномерное и неравномерное движение 2  
28 Наблюдение равномерного и неравномерного движения 2  
29 Измерение скорости вращения минутной стрелки 2  
30 Относительность движения. 2  
31 Самые быстрые и самые медленные животные 2  
32 Скорость движения транспорта в городе 2  
33 Достижение наибольшей скорости автомобиля 2  
34 Поезд «Сапсан» 2  
35 Реактивное движение 2  
36 Взаимодействие тел. 2  
37 Инерция 2  
38 Инертность 2  
39 Масса 2  
40 Верно взвесить на неверных весах 2  
41 Центробежная сила 2  
42 Плотность и твердость 2  

43 Изменение плотности тела 2  

44 Измерение плотности жидкости с помощью ареометра 2  



45 Измерение плотности тел 2  

Основы динамики (54 ч) 

46 Сила Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести 2  

47 Земное притяжение. Почему падают тела? 2  
48 Сила тяжести на Земле, Луне и Юпитере 2  
49 Вес тел. Невесомость. 2  
50 Сколько весит тело, когда оно падает? 2  
51 Упругая деформация. 2  
52 Сила упругости 2  
53 Сила трения 2  

54 
Векторное изображение силы. Сложение сил. Равнодействую-
щая сила. 

2  

55 Измерение силы мышц руки человека 2  

56 
Измерение силы тяжести, действующей на тело известной плот-
ности с использованием мензурки 

2  

57 Исследование удлинения пружины от силы ее растяжения 2  
58 Изучение зависимости силы трения от веса тела 2  
59 Изучение явления невесомости и перегрузки 2  
60 Движение невзаимодействующих тел 2  
61 Энергия. Кинетическая энергия 2  
62 Потенциальная Энергия. 2  
63 Преобразование энергии, Энергетические ресурсы 2  
64 Энергия ветра 2  
65 Равновесие 2  
66 Рычаги в быту, природе и технике 2  

67 
Лупа времени. Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее – 
днем или ночью? 

2  

68 Земля – избранница природы 2  
69 Коварная соседка -Луна 2  
70 Астероиды 2  
71 Ураган, град, смерч, торнадо 2  
72 Извержение вулканов 2  

 
2 год обучения 

 
№ Темы программы и темы занятий кол.ч. дата 
Гидро- и аэродинамика (18 ч) 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности 2  
2 Давление газов. Пневматические машины и инструменты. 2  
3 Давление жидкости. Гидростатический парадокс 2  
4 История открытия атмосферного давления 2  
5 Сила Архимеда. 2  
6 Измерение давления жидкости на дно сосуда 2  

7 
Практическая работа «Выявление зависимости атмосферного 
давления от высоты» 

2  

8 Определение силы Архимеда 2  
9 Модель фонтана 2  

Тепловые явления  (78 ч) 
10 Гипотеза о дискретном строении вещества, 2  



11 
Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диф-
фузия. 

2  

12 .Броуновское движение. 2  
13 Взаимодействие частиц вещества 2  
14 Модели газа, жидкости и твердого тела. Агрегатные состояния 2  
15 Температура 2  
16 Определение скорости диффузии в жидкости 2  
17 Определение скорости диффузии в газах 2  
18 Как вырастить кристалл? 2  
19 Диффузия в нашей жизни 2  
20 Почему дует ветер? 2  
21 Почему в термосе чай горячий? 2  
22 Теплопередача 2  
23 Способы теплопередачи 2  

24 
Исследование зависимости скорости распространения теплоты 
вдоль проволоки от её толщины 

2  

25 Измерение температуры. Виды термометров.  2  
26 Градуирование термометра. 2  
27 Термос 2  
28 Передача энергии в грозу 2  
29 Гейзеры 2  
30 Решение олимпиадных задач на уравнение теплового баланса 2  
31 Измерение удельной теплоёмкости различных веществ. 2  
32 «Тёплый дом», работа над исследовательскими проектами. 2  
33 Решение олимпиадных задач на расчёт тепловых процессов 2  
34 Аморфные тела. Плавление аморфных тел. 2  
35 Лаборатория кристаллографии. 2  
36 Решение олимпиадных задач на закон сохранения энергии. 2  

37 
Состав атмосферы, наблюдение перехода ненасыщенных паров 
в насыщенные. 

2  

38 Влажность воздуха. Определение точки росы. 2  
39 Решение олимпиадных задач на тепловые явления 2  
40 Исследование озера Байкал 2  
41 Безаэродромный летательный аппарат нового типа «Экип» 2  
42 Изобретение автомобиля и паровоза 2  
43 Развитие железнодорожного транспорта в России 2  
44 Применение тепловых машин в промышленности 2  
45 Автоматический космический аппарат «Кассини» 2  
46 Загрязнение Мирового океана 2  
47 Выбросы в атмосферу 2  

48 Крупнейшая ветряная ферма 2  

Электрические явления (48 ч) 

49 Электрические явления. 2  

50 Электризация. Два вида электричества 2  
51 Строение атома. Ион 2  
52 Электрический ток.  2  
53 Источники электрического тока 2  
54 Электрические цепи 2  
55 Проводники и изоляторы. 2  



56 Электричество в быту 2  
57 Производство электроэнергии 2  
58 Электрический ток в разных средах 2  
59 Меры предосторожности при работе с электрическим током. 2  
60 Природное электричество. 2  
61 Расчёт сопротивления человеческого тела. 2  

62 
Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах со-
единений. 

2  

63 Решение олимпиадных задач на законы постоянного тока 2  

64 
Наблюдение зависимости сопротивления проводника от темпе-
ратуры. 

2  

65 
Определение стоимости израсходованной электроэнергии по 
мощности потребителя и по счётчику. 

2  

66 Решение олимпиадных задач на тепловое действие тока 2  
67 Измерение КПД кипятильника 2  
68 Молния 2  
69 Северное сияние 2  
70 Пьезоэлектричество 2  
71 Конденсаторы. Определение ёмкости конденсатора. 2  
72 Марсоходы «Спирит», «Оппортьюнити» и «Куриосити» 2  

Электромагнитные явления (22 ч) 
73 Электромагнитные явления. Электроизмерительные приборы. 2  
74 Магниты и их взаимодействие 2  
75 Компас 2  
76 Фокусы с магнитами 2  
77 Магнитные поля в Солнечной системе 2  
78 Магнитные бури 2  
79 Применение электромагнитов 2  
80 Применение электромагнитного реле 2  
81 Электромагнитная индукция 2  
82 Определение КПД электродвигателя. 2  
83 Синтетическая кожа 2  

Световые явления ( 34 ч) 
84 Образование тени и полутени 2  
85 Лунные и солнечные затмения. 2  
86 Отражение света 2  
87 Зеркала. 2  
88 Оптические приборы 2  
89 Оптические иллюзии 2  
90 Источники света. В чём преимущество лазера? 2  
91 Спектры или как разложить белый свет. 2  
92 Чудесные отклонения луча. Оптоволоконная оптика. 2  
93 Оптические фокусы. 2  

94 
 Удивительные  линзы. Измерение линейных размеров тел с по-
мощью микрометра и микроскопа. 

2  

95 
Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и 
микроскопа. 

2  

96 Флуоресценция. 2  
97 Свет в жизни растений, животных и человека. 2  
98 Творческий отчет о работе кружка. Защита проектов. 2  



99 
Крупнейшая в мире электростанция концентрированной сол-
нечной энергии Shams1 

2  

100 Миражи 2  
Звуковые явления (16 ч) 
101 Звук. Источники звука 2  
102 Звуковая волна. Эхо. 2  
103 Громкость и высота звука. 2  
104 Способность слышать звук. Музыкальные звуки. 2  
105 Эхолокация 2  
106 Музыкальные инструменты 2  
107 Человек в мире звуков 2  
108 Итоговое занятие 2  

 
3 год обучения 

 
№ Темы программы и темы занятий кол.ч. дата 
Введение (12 ч) 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности   
2 Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике.   
3 Система единиц, понятие о прямых и косвенных измерениях   

4 
Правила определения абсолютных и относительных погрешно-
стей 

  

5 
Определение цены деления шкалы и инструментальной погреш-
ности приборов 

  

6 Изучение правил пользования штангенциркулем и микрометром   
Механические явления (86 ч) 

7 Масса, плотность.   

8 
Определение плотности вещества посредством штангенциркуля 
и технических весов.  

  

9 Сила упругости, сила трения   
10 Измерение жесткости пружины   

11 
Исследование зависимости силы упругости, возникающей в 
пружине, от степени деформации пружины 

  

12 Определение  коэффициента трения на трибометре   

13 
Исследование зависимости силы трения от силы нормального 
давления 

  

14 Сила Архимеда   
15 Измерение выталкивающей силы   

16 

Наклонная плоскость, коэффициент полезного действия. Изуче-
ние движения тела  по наклонной плоскости, определение ее ко-
эффициента полезного действия 

  

17 Колебательное движение. Период колебаний, частота.   

18 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний мате-
матического маятника от длины нити 

  

19 Проверка формулы центростремительной силы   
20 Как быстро мы движемся?   
21 Быстрее Солнца и Луны   
22 Загадка тележного колеса   
23 Пуля и воздух. Сверхдальняя стрельба   
24 Самая медленная часть колеса   
25 Почему взлетает бумажный змей?   



26 Живые планеры. Безмоторное летание у растения   
27 Затяжной прыжок парашютиста   
28 Бумеранг   
29 Поймать боевую пулю руками   
30 Арбуз-бомба   
31 Где вещи тяжелее?   
32 Сколько весит тело, когда оно падает?   
33 Верно взвесить на неверных весах   
34 Наподобие Левиафана   
35 Чернильные вихри   
36 «Вечные двигатели»   
37 Главная сила – в шарах   
38 «Вечный двигатель» времен Петра 1   
39 Аккумулятор Уфимцева   
40 Жидкости давят …вверх!   
41 «Бездонный» бокал   
42 Что тоньше всего?   
43 Пена на службе техники   
44 Мыльные пузыри   
45 «Вечные» часы   
46 Почему дробь круглая?   
47 Вода в решете   
48 Высота Эйфелевой башни   
49 Часы без завода   

Тепловые явления (20 ч) 

50 
Температура. Изучение правил пользования жидкостным термо-
метром. 

  

51 
Исследование зависимости скорости остывания тела от разности 
температур с окружающей средой. 

  

52 
Современные методы измерения удельной теплоемкости веще-
ства. 

  

53 Влажность. Изучение правил пользования психрометром.   

54 
Использование калориметрического способа измерения удель-
ной теплоемкости вещества для большого числа образцов 

  

55 Греет ли шуба?   
56 Зимнее отопление летним Солнцем   
57 Бумажная кастрюля   
58 Единственное скользкое тело в природе   
59 Задача о ледяных сосульках   

Электрические явления (30 ч) 

60 

Сила тока, напряжение. Исследование зависимости силы тока, 
возникающей в проводнике, от напряжения на концах провод-
ника. 

  

61 
Сопротивление. Определение  удельного сопротивления про-
водника. 

  

62 
Мощность. Определение сопротивления и мощности, потребля-
емой  электрической  лампочкой 

  

63 

Виды соединений. Экспериментальная проверка правила для 
электрического напряжения при последовательном соединении 
двух проводников. 

  



64 
Экспериментальная  проверка правила для силы тока при парал-
лельном соединении двух проводников 

  

65 Принцип действия измерительных приборов   

66 
Электробезопастность при работе с электроизмерительными 
приборами 

  

67 Электрический ритм   
68 Электроскоп своими руками   
69 Ватное облако   
70 Струи воды и статика   
71 Воздушный шарик, хлопья и статическое электричество   
72 Магнитная пушка   
73 Динамик из пластиковых тарелок   

74 
Магнит и виноград - опыты с 
магнитным полем 

  

Оптические явления (68 ч) 
75 Виды линз. Измерение оптической силы линзы.   

76 
Формула тонкой линзы. Определение фокусного расстояния со-
бирающей линзы методом параллакса 

  

77 Определение увеличения линзы.   
78 Спектр. Виды спектров.   
79 Наблюдение спектров: сплошных, линейчатых и поглощения.   
80 Сигнал с Луны   
81 Скорость света   
82 Пойманные тени   
83 Видеть сквозь стены   
84 Можно ли видеть зеркало?   
85 Кого мы видим, глядя в зеркало?   
86 Рисование перед зеркалом   
87 Необыкновенная причина пожаров   
88 Как добыть огонь с помощью льда?   
89 Новое и старое о калейдоскопе   
90 Дворцы иллюзий и миражей   
91 Лучшее место в кинотеатре   
92 Стереоскоп   
93 Одним и двумя глазами   
94 Простой способ разоблачать подделки   
95 Зрение тремя глазами   
96 Зрение при быстром движении   
97 Зрение великанов   
98 Как разыскивать эхо?   
99 Звуки в театральном зале   

100 Слуховые обманы   
101 Шумовое загрязнение   
102 Эхо со дна моря   
103 Где стрекочет кузнечик?   
104 Планеты и спутники   
105 Кометы и метеоры   
106 Межпланетный космический аппарат «Вояджер-2»   

107 
Загрязнение окружающей среды при запусках космических ап-
паратов 

  

108 Итоговое занятие   



 


