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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачи: 

 Образовательные: способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки, знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при 

выполнении экспериментальных 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 обучающихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умений практически применять физические знания в 

жизни, развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 

Предметные: 

 умение готовиться к выступлению и правильно оформлять рефераты;  

 работать с электрическими схемами;  

 решать не стандартные задачи; выполнять работы исследовательского характера; 

проводить эксперименты;  

 работать с дополнительными источниками информации, в том числе электронными и  

ресурсами Интернет. 

Метапредметные: 

 совокупность способов действия обучающихся (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся 

Личностные 

 формирование способности обучающихся самостоятельно учиться, общаться, принимать 

решения,  

 осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки, 

 выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в 

условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей 

среды. 



СОДЕРЖНИЕ  ПРОГРАММЫ 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

1. Введение (4 ч) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Решение олимпиадных задач по физике 

2. Кинематика (10ч) 

Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. 

Вращательное движение твердого тела. 

3. Динамики (10 ч) 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). 

Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле сил. 

4. Законы сохранения (10 ч) 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды 

равновесия тел. 

5. Основы МКТ и термодинамики (10 ч) 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в идеальном 

газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

6. Электродинамика (10 ч) 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

7. Механические колебания (4 ч) 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных механических 

систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник. 

8. Электромагнитные колебания (4 ч) 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Различные 

виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

9. Световые волны (4 ч) 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

11. Излучение и спектры (2 ч) 

Виды излучений. 

Спектры и их виды. 
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Спектральный анализ. 

12. Квантовая физика (2 ч) 

Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

13. Итоговое занятие (2 ч) 

 

Тематическое планирование 

Тема: Количество часов 

Введение 4 

Кинематика 10 

Динамика 10 

Законы сохранения 10 

Основы МКТ и термодинамики 10 

Электродинамика 10 

Механические колебания 4 

Электромагнитные колебания 4 

Световые волны 4 

Излучение и спектры 2 

Квантовая физика 2 

Итоговое занятие 2 

ИТОГО: 72 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Даты проведения  

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на 

занятиях кружка. 

 

2 

вторая неделя 

сентября 

2 Знакомство с кодификатором и спецификацией ЕГЭ. 2 третья неделя 

сентября 

3 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения. 

 

2 

 

четвёртая неделя 

сентября 

4 Работа с текстовыми задачами по теме: «Уравнение 

равномерного прямолинейного движения точки». 

2 вторая неделя 

октября 
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5 Работа с текстовыми задачами по теме: «Уравнение 

движения тела с постоянным ускорением». 

 

2 

третья неделя 

октября 

6 Решение и анализ олимпиадных задач по физике 

(подготовительный этап к школьной и районной 

олимпиаде по физике). 

2 четвертая неделя 

октября 

7 Работа с текстовыми задачами по теме: 

«Криволинейное движение. Движение по 

окружности». 

2 пятая неделя октября 

8 Кинематика. Вращательное движение твердого тела. 2 первая неделя 

ноября 

9 Решение и анализ задач из ЕГЭ по теме: «Движение 

твердого тела». 

2 вторая неделя ноября 

10 Графическое решение кинематических задач. Чтение 

и построение графиков. 

 

2 

третья неделя ноября 

11 Движение под действием нескольких сил в 

горизонтальном и вертикальном направлении. 

2 четвертая неделя 

ноября 

12 Движение под действием нескольких сил в 

горизонтальном и вертикальном направлении. 

2 первая неделя 

декабря 

13 Стандартные ситуации динамики (наклонная 

плоскость, связанные тела). 

2 вторая неделя 

декабря 

14 Решение и анализ задач из ЕГЭ по теме: 

«Динамика». 

2 третья неделя 

декабря 

15 Исследование параметров баллистического 

движения (дальность полета, высота подъема, 

поражение цели). 

2 четвёртая неделя 

декабря 

16 Экспериментальная проверка параметров 

баллистического движения. 

2 пятая неделя декабря 

17 Основы МКТ и термодинамики. Решение задач. 2 вторая неделя января 

18 Внутренняя энергия. Виды энергий. Решение задач. 2 третья неделя января 

19 Решение задач по теме: «Количество теплоты при 

различных явлениях». 

2 четвёртая неделя 

января 

20 Уравнение газа. Изопроцессы. Решение задач. 2 первая неделя 

февраля 

21 

 

 

Закон Кулона. Закон Ома. Решение задач. 2 вторая неделя 

февраля 

22 Правило буравчика. Сила Ампера, Лоренца. Решение 

задач. 

2 третья неделя 

февраля 

23 Закон электромагнитной индукции Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Решение задач. 

2 четвёртая неделя 

февраля 
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24 Модели колебательных механических систем: 

математический маятник; пружинный маятник; 

физический маятник. 

2 первая неделя марта 

25 Электромагнитные колебания. Световые волны. 

Решение задач. 

2 вторая неделя марта 

26 Законы геометрической оптики. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

2 третья неделя марта 

27 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 

2 четвертая неделя 

марта 

28 Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

2 пятая неделя марта 

29 Изменение внутренней энергии тел в процессе 

теплопередачи, решение задач. 

2 вторая неделя апреля 

30 Кинематика материальной точки 2 третья неделя апреля 

31 Ядерные реакции. Виды реакций. Энергетический 

выход ядерных реакций. 

2 четвертая неделя 

апреля 

32 Решение расчетных задач по теме: «Законы 

Ньютона». 

2 пятая неделя апреля 

33 Аналитическое решение задач по теме: «Применение 

законов Ньютона» 

2 первая неделя мая 

34 Работа с текстовыми задачами по теме: «Равновесие 

тел», «Законы сохранения». 

2 вторая неделя мая 

35 Расчетные задачи по теме: «Работа и мощность». 2 третья неделя мая 

36 Подведение итогов за год. 2 четвёртая неделя мая 

 Итого: 72  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2)  

При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, 

итоговая результативность освоения программы. 

Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также 

обучающихся осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной дополнительной общеобразовательной программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

При наборе новичков или в начале учебного года для всей группы 

Совместное 

обсуждение 

результатов 

Проводится под контролем педагога  

 

Методы самооценки  

 

Обучающиеся ведут дневник, где самостоятельно анализируется его 

деятельность в образовательном процессе 

Психологические 

тесты 

 

 

Для проверки уровня развития познавательной сферы обучающихся: 

восприятия; памяти (кратковременной, объёмной, механической); 

мышления; речи; воображения; внимания; тесты интеллектуального 

развития; методики изучения индивидуально-личностных особенностей 

подростков. 

Физиологическое тестирование 

Викторины, 

кроссворды, тесты 

Применимы во всех разделах программы  

Обсуждение типовых 

ситуаций 

 

Применимы во всех разделах программы 

Деловые и ролевые 

игры 

Применимы во всех разделах программы 

 

Собеседование 

 

Применимы во всех разделах программы  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой.  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе например: если проходит 

собеседование для зачисления учащегося на 2 год обучения, то критериями будут 

планируемые результаты 1 года обучения) 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. 

Промежуточный контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. 

Результаты промежуточного контроля фиксируются в карте педагогического 

мониторинга (Приложение 2) и оформляются в информационной справке (Приложение 

1).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль 

осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты 

итогового контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 

2) и оформляются в информационной справке (Приложение1). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, собеседование, беседа, 

анкетирование, опрос, самооценка, участие в выставках, конкурсах и др.  

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

___________________________________________________________________________

__ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый 

_____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата педагогических наук; 

Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, кандидата 

философских наук. 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

собеседование 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
3 контрольное 

задание 
средний уровень (работает с оборудованием с помощью 4 



 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 
5 

2.3. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 
3 

контрольное 

задание 
репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

 

5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 



 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

наблюдение 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 4 



 

 более ½); 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 3 

анкетирование заниженная 4 

нормальная 5 

2.2

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

периодически провоцирует конфликты 0 тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 5 



 

процессе 

взаимодействия) 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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