
 
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей программе  

естественно-научной направленности «Физика в экспериментах и задачах» 

 

Программа по дополнительному образованию «Физика в экспериментах и задачах» 

разработана на основе «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», направленных письмом 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242, предназначена для 

обучающихся 7-9 классов.  

Программа посвящена вопросам экспериментальной физики, а также обучению 

различным методам решения задач. Это актуально в начале изучения базового курса 

физики, т.к. обучающиеся всегда испытывают трудности при выполнении данных 

учебных заданий.  

Предлагаемый курс содержит задачи по всем разделам, которые обеспечат более 

осознанное восприятие учебного материала. Умением решать задачи характеризуется в 

первую очередь состояние подготовки обучающихся, глубина усвоения учебного 

материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого 

интереса к физике. Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать 

интерес у обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития (все задания дифференцированы по степени сложности).  

Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся, обладающих 

определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики. 

Занятия способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности 

определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. 

Занятия являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им 

глубокий эмоциональный заряд. 

Данный курс позволяет расширить знания подростка об окружающем мире, имеет 

практиориентированную направленность, применение таких форм как организация 

практических, лабораторных работ способствует формированию самостоятельности у 

обучающихся и поддерживает интерес к предмету.  

Количество обучающихся в группе: одновременно в группе -от 10-20 человек. 

Срок освоения программы: 3 года обучения. 

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю по 2 

академических часа (1 академический час – 40 минут) с перерывом 10 минут.  

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: общий объем курса «Физика в экспериментах и задачах» 

составляет 204 учебных  часа, на изучение каждого модуля программы отводится по 68 

часов. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  естественно-научной 

направленности «Физика в экспериментах и задачах» представляет собой годовой цикл 

отдельных модулей, предназначенных для обучающихся определенного возраста 

(«Физика для начинающих!», возраст учащихся 7 классов; «Физика для всех!», возраст 

учащихся 8 классов; «Физика для увлекающихся», возраст учащихся 9 классы). 

Предусмотрена возможность изучения программного материала с любого курса в 

соответствии с возрастом учащихся, т.е. без учета ранее не пройденных курсов. 

Содержание модуля для каждого возраста имеет завершенный характер, предполагает 

достижение планируемых результатов.  


