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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика космоса 

и воздухоплавания», базового уровня разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями развития дополнительного образования детей и в соответствии с 

нормативными документами:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

 - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); - 

СанПиН 2.4.3648-20 Постановление №28 от 28.09.2020;  

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р; 

 - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»;  

- Приказ от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика 

космоса и воздухоплавания» (далее Программа) имеет естесственно-научную 

направленность.  

Актуальность программы 

Программа «Физика космоса и воздухоплавания» актуальна, так как реализует 

важнейший принцип обучения – межпредметные связи. На занятиях обучающиеся, зная, что 

уже известно о Вселенной, знакомятся с рядом загадочных астрономических явлений, 

которые пока еще не нашли своего физического объяснения, а существуют только в 

наблюдениях и теориях. В программе осуществляется интеграция естественных наук физики 

и астрономии, что приводит к пониманию того, что в природе всё взаимосвязано и 

представляет единое целое. Чтобы понять сложные законы мироздания, обучающимся 

даются наглядные и легкодоступные объяснения с помощью интерактивных презентаций и 

познавательной мультипликации. Обучаясь по программе, ребенок развивает свою 

познавательную активность через метапредметный научный метод познания окружающего 

мира. 

Цель программы  – формирование научного представления об окружающем мире и 

знакомство обучающихся в занимательной форме с основными нерешенными проблемами 

физики в изучении Вселенной, опираясь на то, что уже известно о ней для развития 

познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с основными нерешенными проблемами в изучении Солнечной 

системы, Галактики, Вселенной; 

 познакомить с некоторыми важными нерешенными проблемами в изучении 

строения материи; 

 сформировать принцип научного подхода в изучении окружающего мира – 

наблюдение, выдвижение гипотез, эксперимент. 

Развивающие: 
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 развить наблюдательность, память, внимание; 

 развить умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

объяснять полученный результат и выдвигать научные гипотезы; 

 развить творческие способности обучающихся. 

Воспитательные: 

− воспитать (воспитывать) уважение к истории, традициям коллектива, воспитать

 (воспитывать) гуманизм (уважительное отношение к людям, 

социальный альтруизм). 

 воспитать (воспитывать) осознанное выполнение правил и 

требований по профилю деятельности; 

 воспитать (воспитывать) осознанную гражданскую позицию, 

уважительное отношение к большой и малой Родине; 

 воспитать (воспитывать) позитивное отношение к жизни; 

 развивать (развить) познавательную активность; 

 развить (развивать) коммуникативные компетенции: взаимодействие с другими 

обучающимися и взрослыми, в коллективе, в группе; 

 сформировать (формировать) культуру организации деятельности по профилю 

деятельности; 

 сформировать (формировать) культуру оценки деятельности и результата своей и 

чужой деятельности по профилю деятельности; 

 сформировать (формировать) культуру представления/презентации результатов 

деятельности в области естественнонаучной направленности и аэрокосмического 

образования (далее – профиль деятельности); 

 сформировать (формировать) общие этические нормы и повила поведения; 

 сформировать (формировать) понимание места данного профиля деятельности в 

конкретной области культуры; 

 сформировать (формировать) умение быть счастливым; 

 сформировать(формировать) представление об историческом контексте данного 

профиля деятельности. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет. Занятия по 

программе проводятся в разновозрастных группах. Количество  обучающихся в группе – 

10-15 человек. На обучение по программе принимаются все желающие. Специальный отбор 

не проводится. 

Обучающиеся данной возрастной категории владеют элементами научного мышления: 

умеют анализировать, сопоставлять, делать обобщения и выводы. Эффективность обучения по 

программе для данной возрастной категории обучающихся возрастает в ходе их работы над 

проектными и проектно-исследовательскими работами технической направленности. При 

использовании такого вида деятельности обучающиеся вовлекаются в ситуацию 

ответственного выбора при решении поставленных перед ними проблем. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Продолжительность обучения 

составляет 102 часа. 

Форма и режим занятий по программе 

Форма проведения учебных занятий – групповая и индивидуальная. Занятия по 

программе проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия 2 и 1 часа. Занятия 

предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: организационных моментов, 
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динамических пауз, коротких перерывов, проветривание помещения, физкультминуток. Во 

время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха.   .      

При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Реализация практической части  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Физика космоса и воздухоплавания» предусматривает 

использование оборудования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 

1. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации  
Всего 

Теория Практика 

1  Введение 2 2   Собеседование/ опрос 

2  
Физика и времена года: 

Физика осенью. 
6 2 4 

Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

3  Взаимодействие тел 18 6 12 
Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

4  
Физика и времена года: 

Физика зимой. 
3 1 2 

Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

5  Астрофизика 12 6 6 
Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

6 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
6 2 4 

Наблюдение/ 

Практическая работа 

7 Плавание тел 3 1 2 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

8 Воздухоплавание 6 3 3 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

9 Тепловые явления. 6 2 4 
Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

10 
Физика и времена года: 

Физика весной. 
3 1 2 

Наблюдение/ 

Практическая работа 

11 Физика и электричество 6 2 4 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

12 Световые явления. 6 2 4 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

13 Физика космоса 12 6 6 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

14 Магнетизм.  3 1 2 
Наблюдение/ 

Практическая работа 

15 
Достижения современной 

физики.  
3 2 1 

Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 

16 
Достижения современной 

астрономии 
3 2 1 

Тематический опрос/ 

Интерактивный тест 
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17 
Физика и времена года: 

Физика летом. 
3 1 2 Наблюдение 

18 Итоговое занятие 1 1   

  Итого 102 43 59  

 

Содержание учебно- тематического  плана 

 

1. Введение 

Теория 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка.  Полезные 

ссылки по физике в Интернет. .Методы изучения физических явлений. Измерение 

физических величин. Физика – основа техники. Выдающиеся русские и зарубежные 

ученые-физики и конструкторы. Физический эксперимент и электронные презентации по 

физике. Правила создания электронной презентации. Правила проведения школьного 

эксперимента. Компьютеры в физических исследованиях и при изучении физики. Роль 

компьютера в физических исследованиях.  

2. Физика и времена года. Физика осенью 

Экскурсия на осеннюю природу. 

Теория- 

Создание презентации «Физика Осенью» Работа с Программой Power Point  по 

созданию слайдов. Аэродинамика. Загадочное вещество – вода. Три состояния воды. 

Интересное о воде. Гипотезы происхождения воды на Земле, значение физических и 

химических свойств воды, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различных 

агрегатных состояниях. Роль воды в жизни человека.  

Практика 

Исследование "Проблемы питьевой воды на Земле" выдвижение гипотез об 

экономии питьевой воды в школе и дома. Решение проблемы очистки воды в домашних и 

походных условиях, влияние воды на здоровье человека, создание проектов по данной 

теме. 

3. Взаимодействие тел 

Теория- 

Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда мы движемся вокруг 

Солнца быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений величин, описывающих 

механическое движение в живой природе. Использование в технике принципов движения 

живых существ. Явление инерции. «Неподвижная башня».  

Практика 

Практическая работа «Измерение быстроты реакции человека». Плотность. Что 

тяжелее -1кг железа или 1кг ваты? Практическая работа «Определение плотности 

природных материалов». «Определение объема и плотности своего тела». Сила. Вес. 

Невесомость.  Явление тяготения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести на других планетах. Почему звезды не падают? Сила трения. Занимательный опыт  

«Шарик на нити». Сочинение «Мир без трения». Подготовка электронных презентаций по  

теме «Взаимодействие тел». Работа с Программой Power Point  по созданию слайдов.  

Механическая работа и мощность. Практическая работа  «Определение работы и мощности 

рук. Определение механической работы при прыжке в высоту». Практическая работа  

«Определение средней мощности, развиваемой при беге на дистанцию 100м». 

Практическая работа  «Определение  средней мощности, развиваемой при приседании». 

Практическая работа  «Измерение средней мощности, развиваемой при подъеме по 

лестнице».  

4. Физика и времена года: Физика зимой 

Теория- 
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 Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой?  Прогулка на зимнюю 

природу. Создание презентации «Физика зимой». Работа с Программой Power Point  по 

созданию слайдов. Физика у новогодней елки. 

Практика 

Составление энциклопедии  «Физика и зима». Снег, лед, и метель. Снежинки в 

воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая структура снежных покровов.. Лед на Земле. 

Горный ледник. Движение ледника.  Какие бывают метели. Как далеко переносится снег 

метелью. Пылевые бури и метели: сходство и различия. Метелевое электричество. Физика 

в литературе 

5. Астрофизика 

Теория 

Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 

планет и Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. Программа Stellarium. 

Знакомство с программами по астрономии. Луна – естественный спутник Земли. 

Наблюдение Луны. Космические путешествия на Марс. Тайны Марса.  Великие 

астрономы. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. Кометы. «Звездопады» 

Практика 

Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). Звездное небо. Созвездия. 

Звезды и галактики близкие и далекие. Мифы о созвездиях. Звездное небо в различные 

времена года. Виды и характеристика звезд. Черные дыры и белые карлики. Галактика 

Млечный путь. Строение и возраст Вселенной. Время и его измерение. Календарь.  

6. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Теория- 

Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в жидкости. Атмосферное 

давление.  Приборы для измерения давления. Тонометр, манометры.  

Практика- 

Занимательные опыты «Перевёрнутый стакан» «Фонтан в колбе» «Яйцо в бутылке». 

Роль атмосферного давления в природе. Атмосферное давление и погода. Практическая 

работа «Измерение атмосферного давления в школе и на улице». Атмосферное давление и 

медицина. Шприц, пипетка, медицинская банка. Атмосферное давление в жизни человека. 

Как мы дышим? Как мы пьём? «Горная болезнь», влияние атмосферного давления на 

самочувствие людей. Кровяное давление. Практическая работа «Определение давления 

крови у человека» 

7. Плавание тел 

Теория 

Условия плавания тел, Плавание судов.  

Практика 

Изучение условия плавания тел. Изготовление модели «Картезианского водолаза» 

8. Воздухоплавания 

Теория  

Подъемная сила, грузоподъемность. История воздухоплавания. 

Практика  

Изготовление модели воздушного шара, дирижабля, воздушного змея. 

9.Тепловые явления  

Теория 

Температура. Термометр. Примеры различных температур в природе.  

Практика 

Познавательная прогулка. Измерение температуры воздуха в помещении и на улице, 

температуры почвы на глубине и поверхности. Фенологические наблюдения. Испарение. 

Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице.  Водяной пар в 

атмосфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные осадки: снег, град. 

Занимательные опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной коробке». Вечер «Физика за 

чашкой чая». Изготовление самодельных приборов.  

10. Физика и времена года. Физика весной 
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Теория- 

Физические явления весной. Туман. Туман глазами внимательного наблюдателя. 

Туман под микроскопом. Насыщенный водяной пар. Возникновение тумана. Туманы 

испарения и туманы охлаждения. Туман и цвет. 

11. Физика и электричество 

Теория- 

Электрические явления. Электризация тел. Способы соединения потребителей 

электрической энергии. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. Проводники и непроводники электричества. Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Практика 

 Проект-исследование «Экономия электроэнергии». Выдвижение гипотезы о 

важности экономии света. Решение возможных путей экономии электроэнергии в школе и 

дома. Атмосферное электричество. Грозовая туча. Молния в атмосфере. Природа молнии. 

Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. Гром. Наблюдение шаровой молнии. Как 

выглядит шаровая молния. Как она себя ведет? Опасна ли шаровая молния. Как она 

возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой молнии. Взаимное 

притяжение и отталкивание «Султанов». Занимательные опыты по электричеству.  

12. Световые явления 

 Теория- 

Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. Достижения 

и перспективы использования световой энергии Солнца человеком.  

Практика 

Исследование: «Свет в жизни животных и человека» «Перспективы использования 

световой энергии». Разложение белого света. Радуга. Радуга глазами внимательного 

наблюдателя, развитие представлений и физике возникновения радуги. Ход светового луча 

в капле дождя. Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в 

основной и дополнительной радугах. Влияние размеров и капель на вид радуги. Радуга на 

других планетах. Физика и красота 

Глаз – живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. 

Телескоп. Изучение устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в микроскоп. 

Оптические иллюзии. Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. Изучение устройства 

фотоаппарата. Практическая работа. Наблюдение сплошного спектра. 

13. Физика космоса 

Теория- 

Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в жизни 

современного общества. Полеты к другим планетам, влияние космоса на организм 

человека. Международное сотрудничество в освоении космоса.  

Практика 

Проекты исследования космоса. Создание электронной презентации «Космос. 

История космонавтики». Подготовка празднования дня космонавтики. 

14. Магнетизм 

Теория- 

Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. Магнитобиология. 

Магнитные бури. Полярные сияния. Формы полярных сияний. Где и когда они 

наблюдаются. Что такое полярное сияние. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Магнитное поле Земли. Люминесценция. Электронные 

полярные сияния. Протонные полярные сияния. 

Практика 

Занимательные опыты по магнетизму.  

15. Достижения современной физики  

Теория- 

Наноматериалы. Инструменты и методы наномира. Физические и химические 
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свойства нанообъектов. Наномедицина, наноэлектроника. Нанотехнологии вокруг нас. 

Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их 

уникальных свойств. Несмачиваемые и всегда чистые ветровые стёкла, диски колёс и т.п. 

Созданные на основе наночастиц оксида титана и серебра поверхности, обладающие 

бактерицидными свойствами. Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных 

областях производства. Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в 

криминалистике и косметике. Динамика развития нанотехнологий в России и за рубежом. 

Перспективы мировой наноэкономики. Средства современной связи. Системы 

астронавигации (GPS и Глонасс).  Физика и военная техника.  

Физика в задачах военно-исторических событий Роль физики в победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Развитие военной техники. 7 Мая - 

День радио. Новости физики и космоса. 

Практика 

 Экскурсия на местную ВЭС.  

16. Достижения современной астрономии 

Теория 

Современные астрономические исследования. Космические телескопы (Хаббл, 

Чандра, и др) 

Практика 

Онлайн экскурсия по музею космонавтики 

17. Физика и времена года. Физика летом 

Теория 

.Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Как и когда правильно 

срезать цветы? На качелях "дух захватывает". Опыты на даче. Экскурсия «Физика у 

водоема». Закат Солнца. Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет заходящего 

Солнца и голубой цвет дневного неба. Рефракция света в атмосфере. Небольшой 

исторический экскурс. Сплюснутость заходящего солнечного диска. Зеленый луч. 

Объяснение появления слепой полосы. Кажущееся увеличение размеров заходящего 

Солнца. Физические софизмы и парадоксы. Физические кроссворды и ребусы. 

Практика 

 Изготовление самодельных картин «Физика в веселых картинках». Урок-

представление «Физические фокусы».  

18. Итоговое занятие 

Защита электронной презентации «Мои шаги в мире науки». 

 

Планируемые результаты обучения по программе 

 

Предметные результаты 

По итогам обучения по программе обучающиеся будут  знать: 

 общие сведения об изучаемых объектах и явлениях и связанные с ними 

следующие нерешенные вопросы: происхождение, строение и эволюция Вселенной; 

 загадки Солнечной системы: как устроены недра Земли, температура короны 

Солнца, вода на Марсе; 

 основные понятия о физических явлениях; 

 .основные законы воздухоплавания; 

 основные достижения физики, астрономии и космических исследований 

уметь: 

 отвечать на тематические вопросы и решать простые задачи; 

 делать в тетрадь записи и зарисовки элементов занятий. 

Личностные результаты 



9 
 

 желание участвовать в работе объединения по окончании реализации 

программы; 

 осознанное выполнение правил поведения в различных 

образовательных ситуациях, публичных выступлениях; 

 эмоциональная устойчивость в процессе публичных выступлений; 

 адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

 стремление к совершенствованию результатов в выбранном профиле 

деятельности; 

 ответственность за «сохранение» данного профиля деятельности, понимание 

своего вклада в его развитие; 

 следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

 конструктивное взаимодействие с другими членами коллектива и взрослыми; 

 осознание себя гражданином страны, ответственным за ее будущее; 

 уважительное отношение к истории страны, её прошлым и 

современным достижениям; 

 бережное доброжелательное отношение к другим людям и природе; 

 позитивное отношение к жизни. 

Метапредметные результаты 

 ставить и формулировать проблемы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать объяснение физическим и астрономическим явлениям; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной  форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 
Дата Группа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

1 02.09 А 13-40 беседа 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности Кабинет 22 

2 02.09 А 14-30 беседа 1 Знакомство с физической лабораторией Кабинет 22 

3 07.09 А 13-40 лекция 1 Что такое физика. Что изучает физика Кабинет 22 

4 09.09 А 13-40 практика  1 Экскурсия на осеннюю природу.  Кабинет 22 

5 09.09 А 14-30 практика 1 Создание презентации «Физика Осенью» Кабинет 22 

6 14.09 А 13-40 беседа 1 Аэродинамика Кабинет 22 

7 16.09 А 13-40 практика 1 Изготовление модели воздушного змея и других летающих моделей  Кабинет 22 

8 16.09 А 14-30 практика 1 Запуск воздушного змея Кабинет 22 

9 21.09 А 13-40 практика 1 Исследование "Проблемы питьевой воды на Земле Кабинет 22 

10 23.09 А 13-40 практика 1 выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в школе и дома Кабинет 22 

11 23.09 А 14-30 беседа 1 Загадочное вещество – вода.  Кабинет 22 

12 28.09 А 13-40 практика 1 влияние воды на здоровье человека Кабинет 22 

13 30.09 А 13-40 практика 1 Решение проблемы очистки воды в домашних и походных условиях, Кабинет 22 

14 30.09 А 14-30 практика 1 создание проектов по теме: «Очистка воды» Кабинет 22 

15 05.10 А 13-40 практика 1 Определение массы одной капли воды Кабинет 22 

16 07.10 А 13-40 практика 1 Решение задач Кабинет 22 

17 07.10 А 14-30 беседа  1 Механическое движение. Кабинет 22 

18 12.10 А 13-40 беседа 1 Использование в технике принципов движения живых существ Кабинет 22 

19 14.10 А 13-40 практика 1 Решение задач Кабинет 22 

20 14.10 А 14-30 беседа  1 Скорость движения ИЗС Кабинет 22 

21 19.10 А 13-40 практика 1 Решение задач Кабинет 22 

22 21.10 А 13-40 беседа 1 Явление инерции. «Неподвижная башня» Кабинет 22 

23 21.10 А 14-30 практика 1 Практическая работа «Измерение быстроты реакции человека» Кабинет 22 

24 26.10 А 13-40 практика 1 КВИЗ по теме: «Механическое движение Кабинет 22 

25 28.10 А 13-40 беседа 1 Плотность Кабинет 22 

26 28.10 А 14-30 беседа 1 Определение объемов разных тел Кабинет 22 

27 09.11 А 13-40 практика 1 Практическая работа «Определение плотности природных 

материалов» 

Кабинет 22 
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28 11.11 А 13-40 практика 1 Практическая работа «Определение объема и плотности своего тела» Кабинет 22 

29 11.11 А 14-30 беседа 1 Сила. Вес. Невесомость.. Кабинет 22 

30 16.11 А 13-40 практика 1 Решение задач. Кабинет 22 

31 18.11 А 13-40 беседа 1 Явление тяготения. Сила тяжести Кабинет 22 

32 18.11 А 14-30 доклад 1 Решение задач Почему звезды не падают? Кабинет 22 

33 23.11 А 13-40 беседа  1 Сила трения. Занимательный опыт  «Шарик на нити». Кабинет 22 

34 25.11 А 13-40 практика 1 Сочинение «Мир без трения». Кабинет 22 

35 25.11 А 14-30 практика 1 Подготовка электронных презентаций по  теме «Взаимодействие 

тел». 

Кабинет 22 

36 30.11 А 13-40 практика 1 Защита электронных презентаций по теме «Взаимодействие тел». Кабинет 22 

37 02.12 А 13-40 практика 1 Механическая работа и мощность. Кабинет 22 

38 02.12 А 14-30 практика 1 Практическая работа «Определение работы и мощности рук Кабинет 22 

39 07.12 А 13-40 практика 1 Определение механической работы при прыжке в высоту» Кабинет 22 

40 09.12 А 13-40 практика 1 Практическая работа  «Определение средней мощности, развиваемой 

при беге на дистанцию 100 м». 

Кабинет 22 

41 09.12 А 14-30 практика 1 Практическая работа  «Измерение средней мощности, развиваемой 

при подъеме по лестнице». 

Кабинет 22 

42 14.12 А 13-40 лекция 1 Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой? Кабинет 22 

43 16.12 А 13-40 практика 1 Прогулка на зимнюю природу Кабинет 22 

44 16.12 А 14-30 практика 1 Создание презентации «Физика зимой» Кабинет 22 

45 21.12 А 13-40 практика 1 Составление энциклопедии  «Физика и зима».  Кабинет 22 

46 23.12 А 13-40 беседа 1 Снег, лед, и метель. Кабинет 22 

47 23.12 А 14-30 практика 1 Физика у новогодней елки Кабинет 22 

48 28.12 А 13-40 беседа 1 Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Кабинет 22 

49 30.12 А 13-40 лекция 1 Планеты-гиганты Кабинет 22 

50 30.12 А 14-30 беседа 1 Спутники планет и Луна. Кабинет 22 

51 11.01 А 13-40 беседа 1 Малые тела, орбиты и периодичность комет Кабинет 22 

52 13.01 А 13-40 доклад 1 Звездное небо. Созвездия. Наблюдение за звездным небом. Кабинет 22 

53 13.01 А 14-30 практика 1 Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение Луны Кабинет 22 

54 18.01 А 13-40 беседа 1 Космические путешествия на Марс Кабинет 22 

55 20.01 А 13-40 беседа 1 Великие астрономы Кабинет 22 

56 20.01 А 14-30 доклад 1 Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Кабинет 22 

57 25.01 А 13-40 беседа 1 Астероиды. Кометы. «Звездопады» Кабинет 22 
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58 27.01 А 13-40 беседа 1 Давление твердых тел Кабинет 22 

59 27.01 А 14-30 беседа 1 Закон Паскаля. Давление в жидкости. Кабинет 22 

60 01.02 А 13-40 практика 1 Роль атмосферного давления в природе. Атмосферное давление и 

погода. 

Кабинет 22 

61 03.02 А 13-40 практика 1 Занимательные опыты «Перевёрнутый стакан» «Фонтан в колбе» 

«Яйцо в бутылке» 

Кабинет 22 

62 03.02 А 14-30 практика 1 Практическая работа «Измерение атмосферного давления в школе и 

на улице». 

Кабинет 22 

63 08.02 А 13-40 беседа 1 Атмосферное давление и медицина. Кровяное давление. Кабинет 22 

64 10.02 А 13-40 практика 1 Практическая работа «Определение давления крови у человека». Кабинет 22 

65 10.02 А 14-30 доклад 1 Температура. Термометр. Примеры различных температур в 

природе. 

Кабинет 22 

66 22.02 А 13-40 практика 1 Познавательная прогулка. Измерение температуры воздуха в 

помещении и на улице, температуры почвы, на глубине и 

поверхности. 

Кабинет 22 

67 24.02 А 13-40 лекция 1 Испарение. Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении 

и на улице. 

Кабинет 22 

68 24.02 А 14-30 беседа 1 «Физика за чашкой чая». Занимательные опыты и вопросы Кабинет 22 

69 01.03 А 13-40 практика 1 Изготовление самодельных приборов Кабинет 22 

70 03.03 А 13-40 беседа 1 Физические явления весной. Кабинет 22 

71 03.03 А 14-30 беседа 1 Туман. Туман глазами внимательного наблюдателя. Кабинет 22 

72 08.03 А 13-40 беседа 1 Плавание тел Изучение условий плавания тел Кабинет 22 

73 10.03 А 13-40 лекция 1 Плавание судов Кабинет 22 

74 10.03 А 14-30 практика  1 Создание модели «Картезианский водолаз» Кабинет 22 

75 15.03 А 13-40 беседа 1 Воздухоплавание Кабинет 22 

76 17.03 А 13-40 практика 1 История воздухоплавания Кабинет 22 

77 17.03 А 14-30 практика 1 Создание модели воздушного аппарата Кабинет 22 

78 22.03 А 13-40 доклад 1 Электрические явления. Электризация тел Проводники и 

непроводники электричества 

Кабинет 22 

79 31.03 А 13-40 беседа 1 Электрическая цепь и ее составные части. Кабинет 22 

80 31.03 А 14-30 практика 1 Проект-исследование «Экономия электроэнергии». Кабинет 22 

81 05.04 А 13-40 беседа 1 Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль 

космоса в жизни современного общества. 

Кабинет 22 
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82 07.04 А 13-40 беседа 1 Полеты к другим планетам, влияние космоса на организм человека. Кабинет 22 

83 07.04 А 14-30 лекция 1 Международное сотрудничество в освоении космоса. Кабинет 22 

84 12.04 А 13-40 беседа 1 Проекты исследования космоса. Подготовка празднования дня 

космонавтики. 

Кабинет 22 

85 14.04 А 13-40 практика 1 Создание электронной презентации «Космос. История 

космонавтики» 

Кабинет 22 

86 14.04 А 14-30 беседа 1 Источники света. Распространение света. Роль света в жизни 

человека 

Кабинет 22 

87 19.04 А 13-40 беседа 1 Достижения и перспективы использования световой энергии Солнца 

человеком 

Кабинет 22 

88 21.04 А 13-40 беседа 1 Глаз – живой оптический прибор. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Кабинет 22 

89 21.04 А 14-30 практика 1 Оптические иллюзии. Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп Кабинет 22 

90 26.04 А 13-40 беседа 1 Магнитное поле Земли. Компас. Кабинет 22 

91 28.04 А 13-40 практика 1 Взаимодействие магнитов. Занимательные опыты по магнетизму Кабинет 22 

92 28.04 А 14-30 доклад 1 Магнитобиология Полярные сияния. Магнитные бури. Кабинет 22 

93 03.05 А 13-40 беседа  1 Наноматериалы. Нанотехнологии вокруг нас Кабинет 22 

94 05.05 А 13-40 беседа  1 Системы астронавигации Средства современной связи. Кабинет 22 

95 05.05 А 14-30 практика 1 Современная электроэнергетика. Экскурсия на ВЭС Кабинет 22 

96 10.05 А 13-40 беседа  1 Физика и военная техника.  Кабинет 22 

97 12.05 А 13-40 беседа  1 Новости физики и космоса Кабинет 22 

98 12.05 А 14-30 беседа  1 Достижения астрономии Кабинет 22 

99 17.05 А 13-40 беседа 1 Космические телескопы Кабинет 22 

100 19.05 А 13-40 практика 1 Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Как и когда 

правильно срезать цветы? 

Кабинет 22 

101 19.05 А 14-30 практика 1 Опыты на огороде Кабинет 22 

102 24.05 А 13-40 практика 1 Подведение итогов Кабинет 22 

 

 

Формы аттестации контроля: исследовательские, практические и самостоятельные работы, тестирование, конкурсы, защита проектов. 
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3. Методические материалы 

 

Методы, которые используются при организации занятий по программе: 

  вербальный (устное изложение, объяснение новых терминов и понятий, 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарии и т.д.); 

  наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение и др.); 

  практический (выполнение практических работ);  

 аналитический - опрос, оценка выполненных заданий, самоанализ теоретической 

и практической деятельности.  

Используются следующие формы организации обучения:  

 Теоретические занятия осуществляются главным образом как вводные лекции. 

На вводных теоретических занятиях педагогом предъявляется новая информация, 

включающая относительно широкий круг вопросов, которые далее будут изучаться, 

углубляться и закрепляться во время практических занятий.  

 Практические занятия проходят в форме выполнения различных индивидуальных 

и коллективных заданий, проведения практической работы, изготовления моделей по 

схемам, своих моделей. Занятия проводятся в парах или в малых группах, применяются 

индивидуальные занятия, которые дают наиболее эффективные результаты. Участие 

обучающихся в практических делах формирует у них чувство сопричастности к общему 

результату. 

В качестве дидактических материалов для реализации программы используются: 

таблицы, схемы, плакаты, карты, фотографии, памятки, научная и специальная литература, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. Дидактический 

материал подбирается в соответствии с учебным планом в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации данной программы требуется следующая материально- техническая 

база: 

 ученический кабинет-лаборатория; 

 оборудование Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 компьютер, с установленным программным обеспечением для создания 

компьютерных презентаций и мультимедийной продукции; 

 проектор; 

 оборудование для воспроизведения звука с компьютера. 
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