


 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Физика в природе и технике», 

модифицированная, имеет общекультурный и профессионально-ориентированный уровень, 

составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в московской области» от 26.03.2016г  

  Нормативная база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) 

раздел X.; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

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

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Об учете результатов вне учебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499), 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» города Серпухова.    

Назначение программы:  

   Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Любознательность школьника, пытливость его ума, быстрое увлечение новым заставляет расширять 

границы информационного пространства. Предлагаемая программа позволяет в большем объеме и 

более разнопланово донести до ребенка неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним 

горизонты информационного поля. 

Появляется возможность организовать работу с различного рода познавательной литературой, 

литературой энциклопедического характера. При введении в образовательный процесс проектно-

исследовательской деятельности, не менее важно проведение на занятиях практических работ, 

минимум которых обозначен в программе. 

Актуальность:  
Социальный заказ на выпускника II образовательной ступени диктует формирование ребенка как 

субъекта учебного процесса, в связи с чем, его самостоятельность регулируется выбором варианта 

получения дополнительных знаний на уровне его инициативы (через проблематизацию, через 

получение индивидуальных заданий).  

Перспективность:  



Курс «Физика в природе и технике» содержит материал, который является подготовительным при 

изучении основного курса физики. Он знакомит детей  с многочисленными явлениями физики, 

наиболее часто встречающимися в повседневной жизни. 

Данный  курс создает благоприятные возможности для развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, так как их деятельность  может воспроизводить 

основные элементы творчества: 

 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 

 использование этих знаний для поиска решения; 

 видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

 самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый; 

 нахождение различных решений данной проблемы. 

 

Предложенный для изучения материал  предполагает тесную связь с математикой, 

биологией, валеологией, технологией, способствуя тем самым реализации межпредметных связей. 

Это позволяет соединить  и обобщить знания, которые учащиеся получали при изучении разных 

предметов, создать у учащихся  целостное представление о природе и природных явлениях.  

Программа реализуется в  объёме 4 часа в неделю, 144часа в год. 

Срок реализации 2 года 

Возраст обучающихся: 12 – 15 лет. 

Цель: 

сознательное овладение детьми системой первоначальных физических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Задачи: 
1. Знакомство обучающихся с эмпирическим этапом научного метода познания. 

2. Обеспечение возможности формирования целостного представления о природе посредством 

знакомства с объектами и явлениями природы, подходами к их классификации и основными 

закономерностями, доступными для восприятия младшими подростками. 

3. Освоение детьми базовых знаний, необходимых при изучении систематического курса физики. 

4. Формирование у ребят приемов самостоятельной познавательной деятельности, связанных с 

методами и приемами научного познания (наблюдения, опыты, сравнение, описание, 

классификация и т.д.). 

5. Освоение приемов работы с информацией, характерной для естественно- научных курсов. 

 Формы и методы работы: 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством подачи материала является 

демонстрационный опыт, слайдовые презентации, эвристические беседы, а так же много внимания 

уделено фронтальному эксперименту. 

 

Структура курса 

 

№ п/п Тема раздела Кол. часов        

(всего) 

Кол. часов 

(теория) 

Кол. часов 

(практика) 

1 Введение в физику. 

 

2 2 - 

2 Тело и вещество. 

 

40 20 20 

3 Физические явления. 

 

48 24 24 

4 Человек и природа. 

 

30 10 20 



5 Человек и планета Земля 24 16 8 

 Итого 144 72 72 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

1. Личностные УУД 

у  детей будут сформированы 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной   речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию;  

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 адекватное реагирование на трудности. 

 уважительное отношение к истории физики и к людям, причастным к созданию физической 

науки;   

 способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор своей 

индивидуальной траектории учения; 

 формирование экологической культуры: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

у детей могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

  креативность мышления. 

 

2. Метапредметные УУД 

регулятивные: 

  обучающие научатся 

  формулировать  учебную цель;  

  выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

  составлять план   и последовательность действий; 

  организовывать рабочее места; 

  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,  её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование способности к проектированию. 

обучающие получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 



 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 использовать речевые средства, в том числе с опорой на ИКТ. 

 познавательные: 

учащиеся научатся 

 работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ; 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 использовать физические модели, знаки,  символы, схемы; 

 формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические, рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физику в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении физических задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ) 

 

3. Предметные 

  учащиеся научатся 

 уметь  пользоваться простейшими приборами (линейка, мензурка, термометр, весы, 

штангенциркуль) и  объяснять их устройство; 

 уметь определять размер физического тела; 

 описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

 измерять температуру воздуха и воды; 

 наблюдать за плавлением тела и испарением жидкости; 

  учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать  физические явления и их признаки; 



 выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

 понимать сходство и различие разных состояний веществ; 

 использовать знания  о строении вещества для объяснения таких явлений как диффузия, 

испарение, сжатие и т.д. 

 

Информационно – методическое обеспечение: 

I. Список литературы: 

1. Гуревич А.Е./ Физика и химия 5-6 классы. М.: «Дрофа», 2006г.   

2. Перельман Я.И./Занимательная физика 1-2ч.М.: «Наука», 1991   

3. Горлова Л.А./ Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. М.: «Вако», 2006г.  

4. Рыженков  А.П./Физика. Человек. Окружающая среда.   

5. Алексашина И.Ю./ Полная энциклопедия школьника. М.: «Дрофа» 2011 

6. Большая книга «ПОЧЕМУ» М.: «Дрофа» 2011 

7. Гореев Л.А./Занимательные опыты по физике. М.: «Просвещение», 1985г. 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Интернет. 

2. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету» www.russobit-m.ru 

3. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. www. Physicon. Ru 

4. Слайдовые презентации учителя. 

III. Печатные пособия 

• Таблицы по физике для 7-8 классов. 

• Портреты выдающихся деятелей физики. 

• Справочные материалы по физике и астрономии. 

VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

                                               Предполагаемые результаты курса 

 Программа ориентирована на: 

 проявление интереса к предметам естественно-математического цикла; 

 понимание целостности окружающего мира при изучении различных  предметов; 

 расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся; 

      Выход за пределы аудитории: 

возможны экскурсии при изучении тем «Звуки живой природы», при проведении практической 

работы «Измерение  пути и времени движения физического тела. Средняя скорость движения», при 

проведении практической работы «Измерение атмосферного давления» (на разных этажах зданий). 

        Портфель достижений школьника: 

В  портфель своих достижений учащиеся могут вложить дневник своих наблюдений, фото, 

выполненные во время экспериментов и практических работ с их участием, свою индивидуальную 

программу защиты окружающей среды, проект исследовательской работы по любому разделу на 

выбранную тему.  



К практической работе «От чего зависит скорость испарения» 

Задание 1 

 

Сравните скорость испарения воды при кипении и при комнатной температуре.  

1. Отмерьте с помощью мензурки по 20 мл воды и налейте сначала в одну чашку, 

потом в другую. 

2. Закрепите в держателе одну из чашек и нагревайте до кипения. Когда вода закипит, 

измерьте время, за которое вода в чашке полностью испарится. 

3. Подпишите бланк (№ группы, класс, время, за которое испарилась вода в первой 

чашке, и время начала эксперимента). Поставьте на этот бланк вторую чашку – 

учитель уберет ее на определенное время в лаборантскую. Этот опыт вы сможете 

продолжить на следующем занятии. 

 

 

  



Задание 2 

Возьмите чашку с водой и измерьте ее массу на весах. 

1. Вылейте воду и насухо вытрите чашку. После этого измерьте массу пустой чашки. 

2. Вычислите массу воды. 

3. Вычислите, сколько времени испарялась жидкость. Для этого переведите сутки в часы, а часы в 

минуты. 

4. Вычислите скорость испарения воды при комнатной температуре. 

5. На бланке отмечено время испарения воды при кипении. Учитывая, что испарилась вода 

объемом 20 мл, а значит, массой 20 грамм, вычислите скорость испарения жидкости при 

кипении. 

6. Заполните таблицу. Сравните получившиеся значения. 

Определение скорости испарения воды 

при кипении при комнатной температуре 

масса воды – 20 г масса воды -        г 

время -             мин. время –         мин. 

Скорость испарения = масса/время г/мин. Скорость испарения = масса/время г/мин. 



Приложение 2 

  

СТАТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1. Опишите словами свойства выданного объекта, используя органы чувств. 

2. Используя линейку, измерьте линейные размеры выданного объекта и запишите результаты в 

миллиметрах. 

3. Используя штангенциркуль, определите и запишите линейные размеры объекта с точностью до 

десятых долей миллиметра. Какой инструмент точнее? 

4. Используя мерный цилиндр с водой, измерьте объем объекта и запишите результат в см3. 

5. Учитывая форму объекта (параллелепипед) и используя знания о линейных размерах объекта, 

вычислите объем объекта и запишите результат в см3 (с точностью до десятых долей). Можно ли 

назвать мерный цилиндр точным прибором? Как лучше определять объем – измерением или 

вычислением? 

6. Используя рычажные весы, определите массу объекта в граммах с точностью до десятых долей. 

7. Зная, что плотность является отношением массы объекта к его объему, вычислите плотность и 

выразите ее в г/см3 с точностью до десятых долей. 

8. Сделайте резюме, то есть кратко опишите то, что вы узнали о свойствах объекта, проведя 

статическое наблюдение с использованием органов чувств и простейших приборов. 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 

Используя воздушный термометр, определите температуру на разных полках холодильника. 

Внимание! В морозильной камере температуру определять не надо, так как не каждый комнатный 

термометр на это рассчитан. Запишите результаты с точностью до градуса Цельсия. Измерьте 

расстояния между полками (в см) и постройте график зависимости температуры от высоты над днищем 

холодильной камеры. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1. Используя мерный стакан и часы с секундной стрелкой, определите скорость истечения воды из 

водопроводного крана. Выразите результат в см3/сек. 

2. Используя делительную воронку, мерный стакан и часы с секундной стрелкой, изучите процесс 

истекания из делительной воронки воды и раствора сахара. Для этого показания шкалы мерного 

цилиндра снимайте каждые 10 секунд. Результаты представьте в виде графиков. 

3. Используя мерный цилиндр, изучите процесс диффузии перманганата калия (марганцовки). Для 

этого поместите на дно сосуда 3-4 кристаллика марганцовки, осторожно по стенке залейте водой 

до верхней отметки и следите за тем, как поднимается вверх граница окрашенного слоя (фронт 

диффузии). Снимайте показания в миллиметрах через каждые 5 минут в течение занятия. Пометьте 

свой опыт и в конце занятия сдайте его учителю. В течение недели ежедневно снимайте показания. 

Результаты представьте в виде графика на следующем занятии. 

4. Используя раствор кислоты, окрашенный индикатором, изучите и опишите процесс растворения 

кусочка мела в этой кислоте. Определите время от начала опыта до момента изменения окраски 

индикатора. 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 
Используя семена гороха, фасоли или бобов, пронаблюдайте за процессом их прорастания в 

естественной среде (влажная тряпочка в теплом месте). Ежедневно описывайте произошедшие 

изменения. Проводите доступные измерения. Например, можно измерять длину зародышевого корешка. 

Результаты представьте через неделю в виде дневника наблюдений. 



Примерные задания к теме   

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Учимся делать прогнозы. Для этого, используя монету и пипетку, определим, сколько капель воды 

сможет «уместиться» на монете? Но сначала попробуйте догадаться и записать прогноз. Положив 

монету на салфетку, осторожно капайте на нее воду с высоты 1 см, стараясь попасть в центр. Вы 

заметите, что вода будет собираться «горкой» на монете. Продолжайте капать и считать капли. Рано или 

поздно «горка» воды скатится с монеты на салфетку. Запишите число капель, «уместившихся» на 

монете, и сравните это число с вашим прогнозом. А теперь возьмем монету покрупнее (по размерам) и 

попробуем угадать, сколько капель воды поместится на ней. Не забудьте записать свой прогноз и только 

после этого вновь определить реальное число капель на крупной монете. Запишите результат и сравните 

его с прогнозом. Если вы не торопились и не лукавили, то второй прогноз должен быть ближе к 

результату, чем первый, потому что накопление опыта всегда способствует правильным прогнозам. 

2. Учимся вычислять среднее значение. Для этого тщательно вытрите первую монету и повторите 

опыт с ней. Запишите результат и вновь повторите опыт. В итоге у вас получится три результата одного 

и того же опыта. Отличаются ли они? Наверняка. Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо 

вычислить средний результат. 

3. Изучаем цвет индикатора в разной среде. Для этого возьмем 2-3 мл водного раствора 

универсального индикатора (темно-зеленого цвета). При постоянном встряхивании будем капать в 

стаканчик по одной капле раствора уксусной кислоты. Отмечаем цвет после каждой капли. Отмечаем 

номер капли, после которой цвет изменяться перестал. Начинаем капать в стаканчик раствор питьевой 

соды и отмечаем те же признаки. Результаты описываем словами с указанием числа капель. 

4. Изучаем влияние среды на жизнедеятельность пекарских дрожжей. Вам выдана взвесь пекарских 

дрожжей и раствор сахара. Налейте в два стакана по 20 мл раствора сахара и по 10 мл взвеси дрожжей. 

Затем в один из стаканов (контроль) добавьте 10 мл воды, а в другой – столько же раствора 

отбеливателя. Следите за изменениями в стаканчиках. Наиболее наблюдательные смогут заметить 

изменение запаха, интенсивность выделения газа, изменение прозрачности. Опишите эти изменения, а 

через 30 минут сравните два стаканчика по обнаруженным признакам. Зная, что выделение газа есть 

проявление жизнедеятельности дрожжей, сделайте вывод о том, какое влияние оказывает присутствие 

хлорного отбеливателя на этот процесс. 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 

Проведите контрольное наблюдение – измерьте частоту собственного пульса в состоянии покоя. 

Затем сделайте 10 приседаний и вновь определите частоту пульса. Данный эксперимент (вместе с 

контролем) повторите 3 - 5 раз с промежутками не менее 10 минут, вычислите средний пульс в покое и 

средний пульс после нагрузки, сравните их и сделайте вывод о том, как физическая нагрузка влияет на 

частоту пульса.  

 

Примерные задания к теме   

 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

1. Поставим опыт средней продолжительности. Для этого попробуем ответить на вопрос: на сколько 

быстрее испаряется вода при температуре кипения, чем при комнатной температуре? Вам понадобятся 

две одинаковые фарфоровые чашки, в которые вы наливаете одновременно по 25 мл воды. Одна из 

чашек оставляется при комнатной температуре, другая нагревается на спиртовке и кипятится до полного 

выпаривания жидкости. Отмечается время, которое потребовалось для полного выпаривания при 

кипячении. Вторая чашка оставляется нетронутой до следующего занятия, на котором вам предстоит 

взвесить оставшуюся воду и вычислить, сколько воды испарилось за прошедшее время (переведите его 

в минуты). Теперь можно будет вычислить, сколько бы потребовалось времени для полного высыхания 

воды в чашке при комнатной температуре, и сравнить с временем выпаривания. 



2. Необходимо научиться самому усовершенствовать методику эксперимента. Для этого попробуйте 

предложить опыт, который бы ответил на вопрос: сколько времени потребуется для полного окисления 

(ржавления) железного гвоздика в чистой воде, воде с добавлением уксуса и воде с добавлением соды? 

Разработайте методику эксперимента и опишите ее словами. 

3. Известно, что кислотные дожди разрушают мраморные изделия и скорость этого процесса 

достаточно велика. С недавних пор все сооружения и памятники из мрамора стали защищать 

полимерными незаметными пленками. Насколько они эффективны? На этот вопрос можно ответить с 

помощью эксперимента. Предложите его методику, зная, что простейшим полимерным покрытием 

можно считать покрытие прозрачным лаком или даже слоем клея ПВА.  

4. Для лучшего роста, развития и цветения комнатных растений советуют поливать их водой с 

добавлением специальных удобрений. Предложите методику определения эффективности такого 

полива. 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 
Проведите дома эксперимент по изучению влияния удобрений на рост и развитие растений. В 

качестве объекта советую взять семена газонной травы (мятлик и его разновидности), овса или редиса. 

Сами комнатные растения для эксперимента не годятся. Почему? 

Некоторые условия, наоборот, вредят растениям. Предложите 2-3 таких условия и изучите влияние 

одного из них в эксперименте. 

 

2 – ой год обучения 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВВЕДЕНИЯ КУРСА: 

 

Формирование ключевых компетенций: 

В области учебных компетенций: 

Уметь: 

 организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию образования; 

 решать учебные и самообразовательные проблемы; 

 связывать воедино и использовать отдельные части знаний. 

  В области исследовательских компетенций: 

Уметь: 

 получать и использовать информацию; 

 обращаться к различным источникам данных и их использование; 

Знать: 

 способы поиска и систематизации информации в различных видах источника. 

  В области социально-личностных компетенций: 

Уметь: 

 видеть связи между настоящими и прошлыми событиями. 

  В области коммуникативных компетенций: 

Уметь:  

 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 выступать на публике; 

 читать графики, диаграммы и таблицы данных; 

 сотрудничать и работать в команде. 

 

ОТСРОЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВВЕДЕНИЯ КУРСА: 

 

 осознанный выбор профильного обучения на следующей ступени; 

 личностный рост учеников; 

 практическое применение полученных навыков в дальнейшей жизни; 

 участие в научно-практических конференциях. 



 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА: 

 

Для проведения элективного курса «Физика вокруг нас» необходимо наличие в образовательном 

учреждении: 

 лабораторное оборудование, 

 кабинет, оснащённый единичным комплектом компьютерного и демонстрационного оборудования; 

 компьютерный класс с выходом в Интернет, 

 проектор с экраном, 

 мультимедийная ресурсы по физике, экологии и биологии, 

 наличие научной и учебной литературы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА: 

 

 знание основных этапов постановки исследований и экспериментов, основных понятий и положений 

теории, законов, правил, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их 

измерений (проверяется тестированием); 

 умение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты и делать 

выводы на основании полученных данных.  

(проверяются отчеты о выполнении лабораторных работ); 

 умение отбирать, изучать и систематизировать информацию, полученную из научно-популярной 

литературы и других источников. 

(оценивается информация при представлении докладов, рефератов, и  презентаций); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

 

Модуль 1. Механические явления (32 часа) 

Модуль 2. Тепловые явления (34 часов) 

Модуль 3. Электричество и магнетизм (28 часов) 

Модуль 4. Оптические явления (30 часов) 

Модуль 5. Презентация результатов курса (12 часа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ВОКРУГ НАС». 

 

Модуль 

Количес

тво 

часов 

Тематическое планирование занятий 

 

Модуль 1. 

 

Механи-

ческие 

явления 

 

32часа 

1-4 Механические явления в окружающем нас мире. 

5-8 Инерция: две стороны одной медали (за и против). 

9-12 Исследовательская работа «Виды транспорта и применение 

их различных видов в нашем регионе». 

13-16 Исследовательская работа «Анализ причин высокого уровня 

дорожно-транспортных происшествий в г. Серпухове». 

17-20 Сообщающиеся сосуды в окружающем мире и их 

применение. 

21-24 Использование энергии воды.  

25-28 Исследовательская работа «Перспективы развития 



использования энергии воды". 

29-32 Круглый стол «Перспективы использования механической 

энергии.» 

 

Модуль 2. 

 

Тепловые 

явления 

 

34 часов 

1-6 Энергия топлива. Теплоэнергетика. 

7-12 Исследовательская работа «Температурные условия нашего 

края  их влияние на жизнь человека». 

13-16 Экспериментально-исследовательская работа: «Анализ 

характера изменения температуры в городе Серпухове». 

17-21 Тепловое загрязнение атмосферы города 

градообразующими предприятиями. 

22-26 Влияние работы тепловых двигателей на экологические 

процессы. 

27-32 Исследовательская работа «Анализ уровня загрязнений 

окружающей среды г. Серпухова продуктами переработки 

тепловых двигателей». 

33-34 Круглый стол: «Изменение климата г.Серпухова». 

 

Модуль 3. 

 

Электри-

чество 

 и  

магнетизм 

 

28 часов 

1-6 Электрические заряды и живые организмы. Влияние 

электрического поля на живые организмы.  

7-10 Исследовательская работа «Природные и искусственные 

электрические токи». 

11-16 Энергия электрического тока и ее использование. 

Исследовательская работа «Анализ становления и развития 

энергетики ». 

17-22 Конференция «Электрические сети Серпухова». 

23-26 Магнитное поле Земли и характер его изменений. 

Исследовательская работа «Характер влияния магнитного поля 

Земли на человека». 

27-28 Круглый стол «Перспективы использования 

альтернативных источников получения электрической энергии.» 

 

Модуль 4. 

 

Опти-

ческие 

явления 

 

30 часов 

1-4 Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. 

5-8 Искусственное освещение. Исследовательская работа «Анализ 

минимальных нормативов освещённости в образовательных 

учреждениях» 

9-12 Исследовательско-экспериментальная работа: «Изучение 

спектра излучения различных доступных источников света» 

13-14 Роль оптических приборов в современном мире. 

Практическая работа: «Изготовление простейшего фотоаппарата: 

камеры – обскура». 

15-20 Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. 

Исследовательско-экспериментальная работа: «Получение и 

использование многократного изображение предмета в плоских 

зеркалах». 

21-22 Световые явления в природе (радуга, миражи, гало). 

23-25 Экспериментально-исследовательская работа «Условия 

получения радуги в лабораторных и домашних условиях» 

26-28 Зрительные иллюзии. Биологическая оптика. (Живые 

зеркала, глаз-термометр, растения - световоды). 

Исследовательская работа «Характер изменения поведения 

растений при изменении уровня освещённости» 

29 Живой свет. (Свечение моря, светящиеся организмы, 

хемилюминесценция, биолюминесценция).  

file:///K:/Тычкова%20н/Разное/Новая%20папка/Курсы%202005/физики%20ноябрь%202004/работа/энерг3.doc


30 Исследовательская работа «Экологические проблемы и 

обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и 

поглощением света». 

Модуль 5. 

Презентац

ия 

результато

в курса 

12 часа  

1-12. Заключительные занятия: представление исследовательских 

и проектных работ (защита презентаций, докладов, рефератов). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КУРСА. 

 

Исследовательский подход в обучении не является новым явлением в сфере педагогики. В 

России идея его использования была впервые выдвинута во второй половине XVIII века, однако более 

100 лет потребовалось, чтобы она стала востребованной педагогическим сообществом. 

Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства учащихся с методами научного познания, 

важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной 

самостоятельности. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: 

а)  во введении общих и частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех 

его этапах (от восприятия до применения на практике); 

б)  организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-творческой деятельности; 

в)  актуализации внутрипредметных, межпредметных и межцикловых связей; 

г)  усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной 

деятельности; 

д)  изменении характера взаимоотношений «преподаватель – ученик – коллектив учащихся» в сторону 

сотрудничества. 

Определяя содержание работы по формированию у учащихся исследовательских знаний и 

умений, в рамках работы временного научно-исследовательского коллектива школы были 

конкретизированы понятия «исследовательские знания» и «исследовательские умения». 

Исследовательские знания как компонент содержания обучения включают понятие о способах и 

приёмах работы с информацией, являются результатом познавательной деятельности, направленной на 

выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов обучения, воспитания и 

развития. Исследовательские умения суть способность осознанно совершать действия по поиску, 

отбору, переработке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов познавательной 

деятельности, направленной на выявление (создание, открытие и т.п.) объективных закономерностей 

обучения, воспитания и развития. В ходе овладения исследовательскими знаниями, умениями и 

осуществления учебно-исследовательской работы происходит формирование способности и готовности 

к выполнению исследовательской деятельности. 

Реализация исследовательского подхода в воспитательно-образовательном процессе школы 

осуществлялась поэтапно: предварительный этап (изучение и осмысление теоретических особенностей 

данной технологии; анализ содержания изучаемых курсов и вычленение основных и частных проблем; 

выделение основных направлений и задач развития образовательной системы колледжа, необходимых 

для организации учебно-исследовательской деятельности студентов); проектировочный этап 

(разработка пакета учебно-методической документации, способной обеспечить нормативные 

предпосылки для системной организации учебно-исследовательской работы студентов; разработка 

системы формирования информационно-методологической компетентности педагога; обучение 

педагогов для работы в данной системе), этап внедрения данной технологии (системные изменения в 

жизнедеятельности колледжа в целом). 



Стратегия исследовательской работы школьников заключается в развитии творческого потен-

циала обучающегося, его познавательной деятельности, выражающейся в приобретении знаний в 

области физических явлений и описывающих их закономерностей, выработке умений анализировать, 

планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и его результаты. 

В основу организации исследовательской работы школьников положены следующие принципы: 

1.   Сочетание обязательности и добровольности в проведении исследований школьниками: 

ученик обязан выполнить предложенную исследовательскую работу, но при этом за ним остаётся право 

выбора темы зачётной исследовательской работы. 

2.   Организация школьного самоуправления исследовательской работой в коллективе. Данный 

принцип предполагает, что исследовательская работа является осознанным выбором учащихся, что 

отражается в формах её организации и проведения. Ведущая организационная роль отводится 

ученическому самоуправлению.  

3.   Сочетание дидактических (обучающих) функций студенческой исследовательской работы с 

практическим потенциалом исследования. Данный принцип требует выбора таких тем исследований, 

которые отвечают тематической направленности элективного курса.  

Исследовательская деятельность учащихся осуществляется на двух уровнях: 

•   учебно-исследовательская деятельность в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, 

предусмотренная учебным планом, программами учебных дисциплин; к данному уровню исследований 

также относится выполнение текущих работ; 

•   исследования, осуществляемые в рамках зачётной работы. 

Исследовательская работа учащихся может выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Формы работы определяются в соответствии с уровнем подготовки. 

Содержание исследовательской работы обуславливается рабочей программой курса и 

выполняется в обязательном порядке каждым учащимся под руководством учителя, выполнением 

тренировочных и зачётных работ. В процессе выполнения учебных исследований учащиеся учатся 

пользоваться приборами, оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты, проводить анализ и 

обработку статистических данных, применять свои знания при решении конкретных задач 

исследовательского характера.  

Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании выступают 

исследовательские методы обучения. Они традиционно входят в арсенал методов, применяемых 

педагогами, но современная ситуация требует не простого фрагментарного использования 

исследовательских методов, а их доминирования в образовательной практике над репродуктивными 

методами. Использование исследовательских методов обучения создаёт условия для овладения 

учащимися логикой научного поиска. Специфика данной деятельности, отличающая её от 

традиционного обучения, состоит в том, что ученик выступает в роли активного субъекта 

познавательного процесса. Механизм исследовательского обучения в кратком виде может быть выражен 

такой последовательностью: учитель ставит перед учащимися проблему (либо подводит учащихся к 

формулированию проблемы) и показывает на её примере образец научного познания. В ходе решения 

проблемы он вскрывает логику научного знания, а учащиеся тщательно следят за ним, усваивая при 

этом новую для себя информацию и теоретически осваивая способы её получения. Особые ме-

тодические приёмы позволяют достичь того, что предложенная задача превращается во внутреннюю 

проблему самого ученика. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для анализа вариантов её решения, 

что само по себе является следующим этапом учебной работы и необходимым компонентом 

образовательной системы. Далее, в полном соответствии с логикой, необходима оценка достоинств 

каждого варианта решения. После этого обычно следует обобщение найденного и так далее. В наиболее 

полном развёрнутом виде такое обучение предполагает, что студент: выделяет и ставит проблему; 

предлагает возможные решения; делает выводы в соответствии с результатами проверки; применяет 

выводы к новым данным; делает обобщения. 

Содержание такого обучения имеет ряд особенностей: 

•   учебные проблемы должны отвечать личным и профессиональным потребностям; 

•   ведущая роль педагога сохраняется, но у учащихся должно оставаться ощущение, что проблема и 

способы её решения выбраны ими самостоятельно; 



•   избираемые учащимися темы обычно выходят за рамки одной дисциплины; 

•   проблема должна соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся; 

•   выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств и материалов – отсутствие 

литературы, необходимой исследовательской базы, невозможность собрать необходимые данные 

обычно приводит к поверхностному решению, порождает пустословие. Всё это не только не 

содействует, а напротив, существенно мешает развитию критического мышления, основанного на 

доказательном исследовании и надёжных знаниях. 

Основными формами представления зачётной работы являются: 

•   научно-исследовательская работа; 

•   учебно-исследовательский проект. 

Для обеспечения единства требований, предъявляемых к учебному исследованию и его 

результатам, учителем разрабатываются регламентирующие положения; методические рекомендации 

для учащихся по выполнению исследовательских работ, по написанию рефератов, по составлению 

аннотированных библиографических списков, терминологических словарей, сборники заданий 

исследовательского характера. 

Исследовательская работа, выполняемая сверх (вне) рабочих программ по дисциплинам. В 

практике средних специальных учебных заведений данный уровень исследовательской работы от-

личается от предыдущего, скорее всего, не по качеству результатов, а по характеру отношения к 

учебному процессу. Значительная часть студенческих исследований сводится к овладению студентами 

специальными знаниями и методами исследования. Именно это обстоятельство объединяет два уровня 

исследовательской работы. Однако второй уровень исследовательской работы обусловлен, с одной 

стороны, мерой взаимодействия со всеми компонентами воспитательно-образовательного процесса, а с 

другой стороны, её организацией как специфической системы. 

В современной психологической и педагогической литературе указывается, что решение 

исследовательских задач преимущественно должно осуществляться путём создания специальной 

развивающей среды, в которой ученик находил бы стимулы для самообучения и развития (Э. Де Боно, 

Б.В. Всесвятский, Дж. Дьюи, И.И. Ильясов, М.В. Кларин, А.И. Савенков и др.). Опираясь на ряд 

исследований (Г.А.Ковалёв, М. Черноушек, Б. Краус), можно говорить о существовании 

образовательной среды конкретного образовательного учреждения. В основе выделения 

образовательной среды учреждения лежит желание решения проблемы оптимальной организации 

среды, способствующей формированию практико-ориентированных компетентностей учащегося. Такая 

среда активизирует творческие процессы, представляя свободный выбор ресурсов для воплощения 

замыслов наряду со средствами, необходимыми для осмысления и обобщения результатов, обеспечивая 

тем самым дополнительные возможности познания окружающей действительности, развития личности 

обучаемого.  

Работа круглых столов и публичных презентаций организуется с целью обучения публичным 

обсуждениям и свободным обменам знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-

либо спорного вопроса. Тематика дискуссий совпадает с направлениями проводимых исследований и 

может быть определена на продолжительную дискуссию (несколько встреч), либо на одно обсуждение. 

В обучении дискуссия применяется в тех ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями 

может привести к новому взгляду на какое-либо явление, окружающих людей, а также для изменения 

моделей поведения, организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельнос-

ти обучающихся, развития навыков межличностного взаимодействия и обеспечения обратной связи. 

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает 

развивающие и воспитательные эффекты обучения, создаёт условия для открытого выражения 

участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки её участников, 

способствует подготовке учащихся к защите зачётных исследовательских работ, докладов на 

конференциях. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

1. Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога. - М.: Наука, 1986. 

2. Воронько Т.А. Задачи исследовательского характера / Т. А. Воронько // Математика в школе. - 

2004. - N 8. - С. 10-14. 

3. Гайфитулин М.С. Проект "Исследователь" / М. С. Гайфитулин // Школьные технологии. - 2005. 

- № 3. - С. 102-104. 

4. Герасимова С.И. Взаимодействие школьников с природными объектами / С. И. Герасимова // 

Дополнительное образование. - 2005. - № 2. - С. 34-39. 

5. Герасимова С.И. Формирование исследовательских умений учащихся 8-9 классов при 

изучении природных объектов: автореферат дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. И. Герасимова. М., 2005. 

6. Гильманшина С.И. Организация исследовательской деятельности как мотивация к познанию 

химических явлений / С. И. Гильманшина, Р. Р. Миннуллин // Химия в школе. – 2006. - N 3. - С. 58-62. 

7. Гурина Р.В. Формирование элементов профессиональной культуры у учащихся физико-

математических классов / Р. В. Гурина // Образование в современной школе. - 2005. - № 7. - С. 26-35. 

8. Давтян М.Л. Ознакомление учащихся с физико-химическими методами исследования: 

специализированный химический профиль / М. Л. Давтян, Волков В.Н., Лобов Б.И. // Химия в школе. - 

2002.- N6. - С. 67. 

9. Демидов В.А. Руководство исследовательской деятельностью учащихся в рамках общества 

"Естествоиспытатель" / В. А. Демидов // Естествознание в школе. - 2005. - № 4. - С. 34-38. 

10. Жданова Н.И. Исследовательская работа на уроках: лабораторный практикум: 10-й класс / Н. 

И. Жданова, Д. М. Захаров // Физика: изд. дом Первое сентября. – 2004. - №30. - С. 12. 

11. Закурдаева С.Ю. Цифровая лаборатория "Архимед": исследовательская деятельность 

учащегося / С. Ю. Закурдаева // Физика: изд. дом Первое сентября. – 2004. - №22. - С. 11. 

12. Зверева С.В. В мире солнечного света. - Л.: Гидрометеоиздат, - 1988.  

13. Знаменская О. Динамика становления исследовательских и математических компетентностей 

старшеклассников / О. Знаменская, О. Белоконь, О. Францен // Директор школы. - 2006. - № 5. - С. 60-

65. 

14. Енохович А.С. Справочник по физике. - М.: Просвещение, - 1990. 

15. Кабардин О.Ф. Внеурочная работа по физике. - М.: Просвещение, - 1983. 

16. Кельбас Р.В. Исследовательская деятельность в системе экологического образования 

школьников / Р. В. Кельбас// Внешкольник. - 2002.- N5. - С. 30. 

17. Коваленко И.Б. Организация исследовательской деятельности учащихся на базе 

межпредметной связи физики и астрономии / И. Б. Коваленко // Физика в школе. - 2003. - N 6. - С. 55-58. 

18. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р). 

19. Мизун Ю.Г, Мизун П.Г. Космос и здоровье. - М.: Знание, - 1984. 

20. Перельман Я. «Занимательная физика» 1 часть. - М.: Наука, - 1980.  

21. Проничев С.В. Снежный покров как предмет исследований школьников / С. В. Проничев // 

Естествознание в школе. - 2005. - № 5. - С. 47-49. 

22. Пшеничнер Б.Г. Открытая учебно-исследовательская программа "Космический патруль" / Б. 

Г. Пшеничнер // Дополнительное образование. - 2002. - № 7. - С. 58-62. 

23. Разумовский В.Г. Физика в самостоятельных исследованиях: программа курса физики для 7-

9-х классов / В. Г. Разумовский, В. А. Орлов // Физика: изд. дом Первое сентября. – 2005. - №14. - С. 5. 



24. Роль элективных курсов в профильном обучении. П.С.Лернер. Профильная школа №3 2004 г. 

25. Рыженков А.П. «Физика. Человек. Окружающая среда» 8-9 класс М., Просвещение 2000 г. 

26. Семке А.И. Межрегиональная экспедиция / А. И. Семке // Физика: изд. дом Первое сентября. 

– 2004. - №5. - С.19. 

27. Тарасов Л.В. Физика в природе. - М.: Просвещение, - 1988. 

28. Третьякова С.В. Физика в жизни моей семьи: как выбрать тему исследовательского 

ученического проекта / С. В. Третьякова // Физика: изд. дом Первое сентября. - 2002.- N27-28. - С. 1. 

29. Харитонов Н.П. Метеонаблюдения при проведении натуралистических исследований: 

методическое руководство для начинающих исследователей природы / Н. П. Харитонов // Школьные 

технологии. - 2006. - № 2. - С. 115-128. 

30. Храмов В.А. Картофельные очистки как объект экспериментального исследования / В. А. 

Храмов // Химия в школе. – 2005. - N 7. - С. 67.



 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
Дополнительная общеразвивающая программа «Физика в природе и технике», 

 руководитель объединения: Звонарева Л.В. 

(базовый уровень) 
год обучения: 1 

группа: 1 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Основы правоведения» - группа 1, 

руководитель объединения Звонарева Л.В. 

Направленность программы - юридическая. 

Год обучения – 1. 

Количество учащихся – 13. 

Возраст учащихся – 13-17 лет 

Комплектование объединений - с 15августа по 10 сентября. 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 11г. Серпухова 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

 РФ, Московская область, город Серпухов, улица Центральная д. 97 «А» (кабинет 3). 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года: – 30.06.2020 г. (для выполненных в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ); по факту выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ) 

5. Продолжительность каникул. 

Зимние каникулы: 29.12.2019-09.01.2020; 

Летние каникулы: с 01.06. 2020 г. по 31.08.20208; 

6. Праздничные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы 

 



№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  сентябрь 02.09 09.00-10.00 инструктаж 1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда на занятиях кружка. 

Планирование работы, выборы 
старосты. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

2.  сентябрь 04.09 14.00-15.090 Лекция. 

 
1 Рассказы о физиках. Люди науки. 

Нобелевские лауреаты по физике. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

3.  сентябрь 09.09 09.00-10.00 Лекция. 

 
1 Рассказы о физиках. Люди науки. 

Нобелевские лауреаты по физике. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

4.  сентябрь 11.09 14.00-15.00 Лекция. 

 
1 Рассказы о физиках. Люди науки. 

Нобелевские лауреаты по физике. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

5.  сентябрь 16.09 09.00-10.00 Лекция. 
 

1 Электрические явления. Сборка 
электрических цепей, работа с 

измерительными 1приборами. 

Исследование электрических 
цепей. 

МБОУ СОШ №11 зачет 

6.  сентябрь 18.09 14.00-15.00 семинар 1 Электрические явления. Сборка 

электрических цепей, работа с 

измерительными приборами. 
Исследование электрических 

цепей. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

7.  сентябрь 23.09 09.00-10.00 Работа с 

текстом 

самоконтроль 

1 Электрические явления. Сборка 

электрических цепей, работа с 

измерительными приборами. 
Исследование электрических 

цепей. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

8.  сентябрь 25.09 14.00-15.00 семинар 1 Электрические явления. Сборка 

электрических цепей, работа с 
измерительными приборами. 

Исследование электрических 

цепей. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

9.  сентябрь 29.09 09.00-10.00 семинар 1 Решение олимпиадных задач по 

физике 

МБОУ СОШ №11 опрос 

10.  октябрь 02.10 14.00-15.00 семинар 1 Решение олимпиадных задач по 
физике 

МБОУ СОШ №11 опрос 

11.  Октябрь 07.10 09.00-10.00 Работа с 

текстом 

самоконтроль 

1 Решение олимпиадных задач по 

физике 

МБОУ СОШ №11 КИМ работа 



12.  Октябрь 09.10 14.00-15.00 семинар 1 Интересные явления в природе. 

Занимательные опыты. 

МБОУ СОШ №11 Групповая С.Р. 

13.  Октябрь 14.10 09.00-10.00 семинар 1 Интересные явления в природе. 
Занимательные опыты. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

14.  Октябрь 16.10 14.00-15.00 семинар 1 Исследование явления 

электромагнитной индукции 

МБОУ СОШ №11 опрос 

15.  Октябрь 21.10 09.00-10.00 Групповая 

работа 
1 Исследование явления 

электромагнитной индукции 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

16.  Октябрь 23.10 14.00-15.00 Практическая 
работа 

1 Решение экспериментальных и 
качественных задач 

МБОУ СОШ №11 диспут 

17.  Октябрь 28.10 09.00-10.00 лекция 1 Решение экспериментальных и 

качественных задач 

МБОУ СОШ №11 опрос 

18.  Октябрь 30.11 14.00-15.00 лекция 1 Подготовка магических фокусов, 

основанных на физических 

закономерностях 

МБОУ СОШ №11 опрос 

19.  ноябрь 06.11 09.00-10.00 лекция 1 Подготовка магических фокусов, 
основанных на физических 

закономерностях 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

20.  Ноябрь 11.11 14.00-15.00 практика 1 Подготовка магических фокусов, 

основанных на физических 
закономерностях 

МБОУ СОШ №11 опрос 

21.  Ноябрь 13.11 09.00-10.00 Практика. 

Групповое 

занятие. 

1 Тестовые задания по физике. 

Подготовка электронных тестов по 

физике в помощь кабинету. 

МБОУ СОШ №11 доклады 

22.  Ноябрь 18.11 14.00-15.00 Практика. 

Групповое 
занятие. 

1 Тестовые задания по физике. 

Подготовка электронных тестов по 
физике в помощь кабинету. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

23.  Ноябрь 20.11 09.00-10.00 лекция 1 Промежуточный контроль МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

24. Ноябрь 25.11 14.00-15.00 лекция 1 Оптика. Занимательные опыты по 

оптике. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

24.  Ноябрь 27.11 09.00-10.00 лекция 1 Оптика. Занимательные опыты по 

оптике. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

25.  Ноябрь 02.12 14.00-15.00 практика 1 Оптика. Занимательные опыты по 

оптике. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

26.  декабрь 04.12 09.00-10.00 Практика. 
Групповое 

занятие. 

1 Создание электронной 
презентации к уроку физики 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

27.  Декабрь 09.12 14.00-15.00 Практика. 

Групповое 
1 Создание электронной 

презентации к уроку физики 

МБОУ СОШ №11 опрос 



занятие. 

28.  Декабрь 11.12 09.00-10.00 лекция 1 Физика стирки. Что такое 

поверхностное натяжение 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

29.  Декабрь 16.12 14.00-15.00 лекция 1 Звуковые волны. Занимательные 

опыты по звуку. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

30.  декабрь 18.12 09.00-10.00 лекция 1 Звуковые волны. Занимательные 
опыты по звуку. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

31.  Декабрь 23.12 14.00-15.00 практика 1 Подготовка и проведение недели 

физики в рамках предметных 

недель в школе 

МБОУ СОШ №11 реферат 

32.  Декабрь 25.12 09.00-10.00 Практика. 
Групповое 

занятие. 

1 Подготовка и проведение недели 
физики в рамках предметных 

недель в школе 

МБОУ СОШ №11 опрос 

33.  Декабрь 30.12 14.00-15.00 Практика. 

Групповое 

занятие. 

1 Строение солнечной системы. 

Наблюдение за звездным небом. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

34.  декабрь 13.01.18 09.00-10.00 лекция 1 Строение солнечной системы. 
Наблюдение за звездным небом. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

35.  январь 15.01 14.00-15.00 лекция 1 Строение солнечной системы. 

Наблюдение за звездным небом. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

36.  январь 20.01 09.00-10.00 лекция 1 Изготовление самодельных 

приборов и ремонт 
существующего оборудования 

кабинета физики 

МБОУ СОШ №11 опрос 

37.  Январь 22.01 14.00-15.00 практика 1 Изготовление самодельных 

приборов и ремонт 
существующего оборудования 

кабинета физики 

МБОУ СОШ №11 опрос 

38.  Январь 27.01 09.00-10.00 Практика. 

Групповое 

занятие. 

1 Изготовление самодельных 

приборов и ремонт 

существующего оборудования 
кабинета физики 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

39.  Январь 29.01 14.00-15.00 Практика. 

Групповое 

занятие. 

1 Изготовление самодельных 

приборов и ремонт 

существующего оборудования 
кабинета физики 

МБОУ СОШ №11 опрос 

40 январь 03.02 09.00-10.00 лекция 1 Проектная работа. Изготовление 

действующей модели. 

МБОУ СОШ №11 реферат 

41 февраль 05.02 14.00-15.00 лекция 1 Проектная работа. Изготовление 

действующей модели. 

МБОУ СОШ №11 опрос 



42 Февраль 10.02 09.00-10.00 лекция 1 Проектная работа. Изготовление 

действующей модели. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

43 Февраль 12.02 14.00-15.00 ТПЗ 1 Проектная работа. Изготовление 
действующей модели. 

МБОУ СОШ №11 опрос 

44 Февраль 17.02 09.00-10.00 ТПЗ. 1 Защита проекта. Выставка работ. МБОУ СОШ №11 опрос 

45 Февраль 19.02 14.00-15.00 Лекция. ТПЗ. 1 Защита проекта.Выставка работ.  Контрольные 
мероприятия. 

Тестирование 

46 февраль 24.02 09.00-10.00 диспут 1 Точность и погрешность измерений 

при изучении приборов: линейка, 

секундомер, мензурка. 

МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

47 Февраль 26.02 14.00-15.00 лекция 1 Явление диффузии в быту и природе МБОУ СОШ №11 опрос 

48 март 03.03 09.00-10.00 лекция 1 Механическое движение. Скорость 
равномерного движения 

МБОУ СОШ №11 опрос 

49 Март 05.03 14.00-15.00 лекция 1 Масса тела и способы её определения МБОУ СОШ №11 Контрольная 

работа 

50 Март 10.03 09.00-10.00 ТПЗ 1 Масса тела и способы её определения МБОУ СОШ №11 опрос 

51 Март 12.03 14.00-15.00 ТПЗ. 1 Способы определения объёмов тел. МБОУ СОШ №11 опрос 

52 Март 17.03 09.00-10.00 Лекция. ТПЗ. 1 Способы определения объёмов тел. МБОУ СОШ №11 опрос 

53 Март 19.03 14.00-15.00 диспут 1 Роль силы упругости в природе и 

технике 
МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

54 Март 24.03 09.00-10.00 лекция 1 Роль силы упругости в природе и 

технике 
МБОУ СОШ №11 опрос 

55 Март 26.03 14.00-15.00 лекция 1 Роль силы упругости в природе и 

технике 
МБОУ СОШ №11 опрос 

56 Март 31.03 09.00-10.00 лекция 1 Проявление силы тяжести в природе и 

технике 
МБОУ СОШ №11 отчет 

57 апрель 02.04 14.00-15.00 ТПЗ 1 Проявление силы тяжести в природе и 
технике 

МБОУ СОШ №11 отчет 

58 Апрель 07.04 09.00-10.00 ТПЗ. 1 Проявление силы тяжести в природе и 

технике 
МБОУ СОШ №11 отчет 

59 Апрель 09.04 14.00-15.00 Лекция. ТПЗ. 1 Сила трения в нашей жизни МБОУ СОШ №11 опрос 

60 Апрель 14.04 09.00-10.00 диспут 1 Сила трения в нашей жизни МБОУ СОШ №11 опрос 

61 Апрель 16.04 14.00-15.00 лекция 1 Законы Ньютона МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

62 Апрель 21.04 09.00-10.00 лекция 1 Законы Ньютона МБОУ СОШ №11 опрос 

63 Апрель 23.04 14.00-15.00 лекция 1 Законы Ньютона МБОУ СОШ №11 опрос 

64 Апрель 28.04 09.00-10.00 ТПЗ 1 Механическая работа и мощность МБОУ СОШ №11 опрос 



65 май 30.04 14.00-15.00 ТПЗ. 1 Механическая работа и мощность МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

66 май 03.05 09.00-10.00 Лекция. ТПЗ. 1 Механическая работа и мощность МБОУ СОШ №11 опрос 

67 май 07.05 14.00-15.00 диспут 1 Простые механизмы в жизни человека МБОУ СОШ №11 опрос 

68 май 10.05 09.00-10.00 Лекция. ТПЗ 1 Простые механизмы в жизни человека МБОУ СОШ №11 опрос 

69 май 14.05 14.00-15.00 Лекция. ТПЗ 1 Простые механизмы в жизни человека МБОУ СОШ №11 Сам.работа 

70 май 17.05 09.00-10.00 групповое 1 Коэффициент полезного действия МБОУ СОШ №11 опрос 

71 май 21.05 14.00-15.00 групповое 

ТПЗ 
1 Коэффициент полезного действия МБОУ СОШ №11 опрос 

72 май 24.05 09.00-10.00 групповое 

ТПЗ 
1 Механическая энергия вокруг нас. МБОУ СОШ №11 опрос 

 

 

УРОКИ – ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Воробьева И. Тема: "Определение количества решений системы линейных уравнений различными способами": урок-

исследование для изучающих математику по расширенной программе. 7 класс / И. Воробьева // Математика: изд. дом Первое сентября. – 

2005. №3. С. 10. 

2. Гайдай Т.В. КПД тепловых двигателей: урок-исследование. Учебник А.В. Перышкин. 8-й класс / Т. В. Гайдай // Физика: изд. дом 

Первое сентября. - 2005. - № 22. - С. 23. 

3. Долгая Т.И. Исследование электропроводности различных сред: вводно-обзорный урок-исследование. 10-й класс. Базовый 

уровень / Т. И. Долгая // Физика: изд. дом Первое сентября. – 2005. №8. - С. 23. 

4. Дубоневич В.Н. Щелочность мыла: валеологический подход к выбору туалетного мыла: проблемный урок с элементами 

исследования. 10 класс / В. Н. Дубоневич // Химия: изд. дом Первое сентября. – 2005. №2. - С. 35. 

5. Жаровская О.В. Урок химии с элементами исследования / О. В. Жаровская // Открытая школа. – 2004. №1. С. 56. 

6. Трофимова Т.В. Растворение - физико-химический процесс: урок-исследование / Т. В. Трофимова // Химия: изд. дом Первое 

сентября. - 2006. - № 15. - С. 34-35. 

7. Филинова И.П. Пластмассы, их строение, свойства, применение. Термопластичные и термореактивные полимеры : урок-

исследование. 11 класс / И. П. Филинова // Химия: изд. дом Первое сентября. - 2006. - № 13. - С. 35-40. 

8. Яркова Е.А. Давление твердых тел: Урок 3. Исследовательская лабораторная работа. 7-й класс / Е. А. Яркова // Физика: изд. дом 

Первое сентября. – 2004. №19. - С. 22. 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 

1. Библиотека ПОИПКРО (http://poipkro.pskovedu.ru/cnpi/information/issledov_deyat.htm). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://www.eor.edu.ru) 

3. Единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

4. Исследовательский интернет-портал «Исследователь.ru» (http://www.researcher.ru/). 

http://poipkro.pskovedu.ru/cnpi/information/issledov_deyat.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/


5. Лаборатория образовательных технологий (http://www.trizway.com/art/practical/152.html). 

Центр дистанционного образования «Эйдос» (http://www.eidos.ru/journal/2002/0419.htm 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

БЛАНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

К ТЕМЕ  "НАБЛЮДЕНИЕ КАК СПОСОБ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ" 

  

н 

Таблица 1  

 Способы сбора информации об объекте 

 Наблюдение Эксперимент 

Различие 

 

 

 

 

  

Сходство 

 

 

 

 

  

 

 

  

Таблица 2  

Свойства объекта 

Можно описать словами Измерить приборами или вычислить на основе других измерений 

 Физические величины Единица измерения Приборы и инструменты 

http://www.trizway.com/art/practical/152.html
http://www.eidos.ru/journal/2002/0419.htm


 Основные (измеряются) 

 

 

 

 

Производные 

(можно вычислить 

с помощью основных)  

 

 

 

 

  

 

 

 Описание предмета 

 

Задание 1 

1) Цвет_________________________________________________________________________________ 

2) Размер_______________________________________________________________________________ 

3) Форма_______________________________________________________________________________ 

4) Шероховатость________________________________________________________________________ 

5) Запах________________________________________________________________________________ 

6) _______ ______________________________________________________________________________ 

7) _______ ______________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

Задание 2 

Вычисление объема предмета (измерения проводятся с помощью линейки). 

1 способ: 

1. С помощью линейки измерьте длину, ширину, высоту бруска. 

2. Переведите полученные измерения в см. 

3. Вычислите объем. 

 

Длина (а)  см 

Ширина (в)  см 

Высота (с)  см 

Вычисление объема V= авс см3 

 



 

Задание 3 

Измерение объема предмета. 

1. Посмотрите внимательно на плакат. Изучите, как определить с помощью мензурки с водой объем тела. 

2. Налейте 50 мл воды в мензурку. 

3. Опустите полностью тело в воду. 

4. Запишите, на какой уровень поднялась вода. 

5. Определите объем тела. 

6. Зная, что 1 см3=1 мл, переведите полученный объем в см3 
 

Начальный объем воды Объем воды и тела Определите объем тела 

  V= мл 

V= см3 

 

Задание 4 

Вычисление объема предмета (измерения проводятся с помощью штангенциркуля): 

1. Познакомьтесь с устройством штангенциркуля, выслушайте правила пользования этим прибором и используйте 

информацию, представленную на плакате, для выполнения измерений. 

2. С помощью линейки измерьте длину, ширину, высоту бруска. 

3. Переведите полученные измерения в см. 

4. Вычислите объем. 

 

Длина (а)  см 

Ширина (в)  см 

Высота (с)  см 

Вычисление объема V=авс см3 

 

Задание 5 

Сравните три предложенных способа определения объема. 

 

Определение с помощью: Недостатки Достоинства 

 линейки   

 мензурки   

 штангенциркуля   

 

Сделайте вывод о том, какой способ самый точный, какой способ наиболее удобный или часто используемый. 

 

 



 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 

по теме "Наблюдение как способ сбора первичной информации" 

 

1. Используя воздушный термометр, определите температуру на разных полках холодильника (в морозильной камере измерять 

температуру не надо). 

2. Измерьте расстояние между полками. 

3. Заполните таблицу. 

4. Постройте график зависимости температуры от высоты над днищем холодильника. Для этого: 

а) Отметьте точки измеренных значений на оси температуры и на оси высоты. 

б) Полученные точки соедините одной линией. 

 

 

№ 

полки 

Высота Температура 

1 см С 

2 см С 

3 см С 

4 см С 

5 см С 

 

 

 

 

 

 

 

h, см 

 

 

 60 

 

 

 30 

 

 10 

 t, С 

         1     2      3    4      5 

 

 

 

 

 

 

 

К ТЕМЕ   "ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ" 

  

 

Учимся делать прогнозы 

Задание 1 



Проверьте наличие на столе следующих приборов: пипетка, монеты, стакан с водой, салфетка. 

 

1) Как вы думаете, сколько капелек поместится на монете? Запишите число. 

2) Положив монету на салфетку, осторожно капайте на нее водой из пипетки, стараясь попасть в центр. Продолжайте капать и 

считать капли, пока одна из капель не скатится на салфетку. Запишите число капель, «уместившихся» на монете.  

3) Опишите опыт. Для этого вы можете использовать следующие 

выражения: вода собирается, водяная «горка» на монете, большая 

капля, доходит до границ монеты, увеличивается в объеме, высота 

капли, сферическая форма. 

4) Повторите опыт с большой монетой. 

5) Заполните таблицу. 

  

Гипотеза Результат Описание опыта 

Маленькая монета  

  

Большая монета 

  

 

 

Задание 2 

Учимся вычислять среднее значение 

 

1. Тщательно вытрите первую монетку и проведите такой же 

опыт два раза. 

2. В итоге у вас получатся три результата одного и того же 

опыта. 

3. Вычислите среднее значение. 

 

Число капелек на  

маленькой монете 

1) 

2) 

3) 

Среднее значение: 

 

    

 

 

Задание для самостоятельной (домашней) работы: 

 

1. Измерьте частоту собственного пульса в состоянии покоя. 

2. Сделайте 10 приседаний и снова измерьте пульс. 

3. Отдохните и через 10 минут снова повторите этот опыт. 

4. Проведите опыты в той же последовательности еще два раза. 

5.  Запишите результаты и сделайте вывод о том, как физическая нагрузка влияет на частоту пульса. 



№ опыта Частота пульса 

в покое после 10 

приседаний 

1   

2   

3   

Среднее 

значение 

  

Вывод: 
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