
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 
1 год обучения 

Задачи 
-  развитие познавательной активности обучающихся, расширение кругозора;  

-   развитие интереса к природоведческой науке и наукам о Земле;  

- стимулирование желания самостоятельно углубленно изучать различные 

направления   физики; 

-  формирование умения работать с научной литературой, справочными 

материалами; 

- формирование умения анализировать информационный материал с целью 

написания и оформления творческих работ и рефератов; 

-  способствовать формированию у обучающихся умения выразительно излагать 

свои мысли; 

-   обучение воспитанников самостоятельному чтению книг по физике;  

-   создать условия для формирования умения прогнозировать свою деятельность;  

-   способствовать воспитанию чувства коллективизма, порядочности, честности.  

 

Содержание 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: правила техники безопасности в кабинете физики.  
Скорость. Сложение движений. 

Теория: Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Единицы скорости. Расчёт пути и времени движения. Сложение скоростей. 

Относительность движения. 
Практика: измерение расстояния, промежутка времени; представление результатов измерений в 
виде таблиц и графиков, и выявления на этой основе эмпирической зависимости: пути от времени. 
 Тяжесть и вес. Рычаг. Давление. 
Теория: Определение давления твердого тела и способы его увеличения и уменьшения. Уравнение 
моментов сил. Зависимость веса от ускорения. 
Практика: использование физических приборов для измерения давления; перевод единиц в СИ; 
осуществление самостоятельного поиска информации с использованием различных источников. 
Сопротивление среды. 

Теория: Условие плавания тел. Воздухоплавание. Сопротивление. Архимедова сила. 
Практика: изготовление бумажного змея и парашюта. 

Вращение. 

Теория: Криволинейное движение. Движение тела по окружности. 
Практика: осуществление самостоятельного поиска информации с использованием различных 
источников и ее представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем) 
Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Зачетная работа. 
 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 



• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

• приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметные результаты 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов 

• своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать их; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых 

• информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

• феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и умение качественно объяснять причину их возникновения;  

• научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

• научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 

опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности; 

• умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений 

и решению простейших задач; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и 

создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 



• развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 

• исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 
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