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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: естественнонаучная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и новизна программы: 
Программа  отвечает  требованиям  социального  заказа  со  стороны  родителей  и

обучающихся  потому,  что  создает  условия для  социализации личности;  формирования
научных  представлений,  которые  составляют  первоначальные  основы
естественнонаучного  образования,  экологической  культуры;  развивает  умения
ориентироваться в потоке разнообразной информации, и типичных жизненных ситуациях.
Программа вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире. 

Изучение  с  10  лет  способствует  развитию  мышления,  повышает  интерес  к
дисциплине.  Программой  предусмотрена  преемственность  в  изучении  материала  на
первой  и  второй  ступени  обучения.  Рисует  картину  природы  и  человека,  знакомит
обучающихся с физическими явлениями, в которых проявляется свойства тел, строение
вещества,  движение  и  взаимодействие  его  частиц.  Обучающиеся  изучают  способы
измерения  физических  величин  с  помощью  измерительных  приборов.  Они  учатся
пользоваться мензуркой, термометром, рычажными весами, динамометром, амперметром
и  вольтметром.  Учитывает  меж  предметные  и  внутри  предметные  связи,  возрастные
особенности обучающихся, позволяет более подробно остановиться на наиболее сложных
темах. 

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительные  особенности  программы:  данная  программа  является
пропедевтической,  предваряющей  изучение  предметов  природы.  При  ее5  разработке
частично  использовалась  физическая  составляющая  программы  А.Е.  Гуревича,  Д.А.
Исаева,  Л.С.  Понтак  «Физика.  Химия.  5-6  классы»,  Программа  «Удивительный  мир
физики и химии» предназначена для ознакомления обучающихся 10-13 лет с широким
кругом  явлений  удивительного  мира  физики  и  химии,  с  которыми  обучающиеся
непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. В Федеральном базисном учебном
плане  «Естествознание»  включены  три  компонента:  биология,  физика  и  химия,  что  и
определяет основное содержание данной области знания. 

Реализуются современные образовательные технологии, которые отражены:
-  в  принципах  обучения  (индивидуальности,  доступности,  преемственности,

результативности);
- в формах и методах обучения (активные методы обучения, походы и т.д.); 
-  в  методах  контроля  и  управления  образовательным  процессом  (анализ

результатов деятельности детей); 
-  в  средствах  обучения  (компьютерные  технологии).  Расширение  кругозора,

развитие  познавательной  деятельности,  формирование  коммуникативных  умений  и
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навыков, необходимых в практической деятельности,  развитие универсальных учебных
действий обучающихся (УУД). 

Вторая  часть  программы  структурирует  представление  о  физической  картине,
мире, на основе постепенного углубления представлений о природе взаимодействий.  В
процессе  2  года  обучения  динамичность  мира  предстаёт  перед  обучающимися,  при
изучении механических, тепловых, электромагнитных и световых явлений. 

Интегрирующие  функции  здесь  выполняет  понятие  «удивительного  мира
физических  и  химических  явлений».  Предлагаемая  программа  содержит  определенное
количество  практических  работ,  демонстрационных  экспериментов,  достаточное  для
формирования навыков практической деятельности у обучающихся. Теоретическая часть
учебного материала неразрывно связана с практической, поэтому программа включает в
себя  использование  как  реального  эксперимента,  так  и  виртуальной  лаборатории.
Лабораторные  работы,   и  проводимые  демонстрации  полностью  соответствуют
предлагаемой программе.

В  соответствии  с  целями  программы,  ее  содержанием  и  методами  обучения,
наиболее  оптимальной  формой  занятия  является  самостоятельная  исследовательская
работа. Предпочтение отдаётся следующим формам работы: консультация с педагогом;

-  работа  в  малых  группах  (2-3  человека)  при  выполнении  исследовательских
заданий;

- подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований.

Адресат  программы:  обучающиеся  10-13  лет,  заинтересованные  в  изучении
методов познания мира и закономерностей формирования окружающей среды.

Набор  ведется  в  разновозрастные  группы.  Набор  обучающихся  на  второй  год
обучения  производится  на  основе  прослушивания,  собеседования  в  соответствии  с
локальными актами образовательной организации.

Наполняемость группы: 12-15 чел.

Объем и сроки реализации программы: 
Срок освоения программы: 2 года.
Общее количество часов  - 288 ч. 
1-ый год обучения – 144ч.
2-ой год обучения  – 144ч.

Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий –  2 раза по 2 занятия в неделю по 2 академических часа (40 мин.),

с перерывами по 10 мин. 

1.2. Цели и задачи программы 1 года обучения
Цель: повышение  устойчивого  познавательного  интереса  к  познанию  законов

природы, подготовка обучающихся к  изучению удивительного мира  физики и химии, а
так же развитие их творческих способностей, на последующих этапах обучения.

Задачи программы 
Предметные:
-  ознакомить  обучающихся  с  методом  научного  познания,  и  методами

исследования объектов и явлений природы;
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-  сформировать  у  обучающихся  умение,  наблюдать  природные  явления  и
выполнять  опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

-  сформировать  у  обучающихся  знаний  о  механических,  тепловых  явлениях,
физических величинах, характеризующих эти явления;

 - повысить уровень научной грамотности.

Метапредметные:
- развить естественнонаучные компетенции обучающихся;
- развить способностей к самостоятельному наблюдению и анализу;
- способствовать овладению обучающимися такими общенаучными понятиями, как

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический
вывод, результат экспериментальной проверки; 

- развить нетривиальный подход к решению физических задач;
- развить исследовательские навыки; 
- развить у обучающихся навыки критического мышления.

Личностные:
-  развить усидчивость и скрупулезность, при проведении исследований; 
-  научить  самостоятельности  при  принятии  решений,  и  способности  к

аргументированному доказательству собственных гипотез;
-  привить  принципы  творческой  деятельности,  и  научно-  исследовательского

подхода в общении с окружающими как способа самореализации и самопознания;
- развить навыки  коллективного сотрудничества для достижения единой цели.

Цели и задачи программы 2 года обучения
Цель  -  формирование устойчивых  навыков  решения  задач  и  создание

исследовательских  проектов  на  основе  физических,  химических  и  математических
выводов законов природы.

Задачи:
Предметные:
• сформировать  умение  приводить  примеры  практического  использования

знаний  о  физических  законах;  использовать  эти  знания  в  повседневной  жизни  — для
бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин,
механизмов, технических устройств;

• сформировать способности представлять результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе, эмпирические зависимости: пути от времени
движения,  силы упругости  от  удлинения пружины,  силы трения  от  силы нормального
давления, силы тока от напряжения;

• овладеть приемами анализа зависимости между физическими величинами;
• сформировать  умение  выводить  из  экспериментальных  фактов,  и

теоретических  моделей  физические  законы,  объяснять  полученные  результаты,  делать
выводы;

• научить  понимать  принципы  действия  простых  механизмов,  машин,
измерительных  приборов,  технических  устройств,  физические  основы  их  работы,
описывать использованные при их создании законы;

• сформировать  навыки  осуществлять  самостоятельный  поиск  информации
естественнонаучного  содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образова-
тельных  интернет-ресурсов),  её  обработку,  анализ,  представление  в  разных  формах  в
целях выполнения проектных и учебно-исследовательских работ по механике.
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Метапредметные:
•  развить  обще  учебные  умения:  обобщать,  анализировать,  сравнивать,

систематизировать через решение задач;
• развить творческие способности;
• развить коммуникативные умения работать в парах и группе.

Личностные:
•  создать  условия  для  развития  устойчивого  интереса  к  физике  и  химии  при

решении задач;
•сформировать навыки самостоятельного приобретения знаний, и применение их в

нестандартных ситуациях;
•воспитать ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты

окружающей среды.

1.3. Планируемые результаты 1 года обучения
Предметные:
-  научится  использовать  методы  научного  познания  и  методы  исследования

объектов и явлений природы;
-  сформирует  умение  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,

лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

-  получит  знания  о  механических,  тепловых  явлениях,  физических  величинах,
характеризующих эти явления;

- повысит уровень знаний в научном исследовании.

Метапредметные:
- будут развиты естественнонаучные компетенции;
- сформирует способность к самостоятельному наблюдению и анализу;
-  овладеет  общенаучными  понятиями:  природное  явление,  эмпирически

установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,  результат
экспериментальной проверки; 

- научится  нетривиально подходить к решению физических задач;
- будут развиты исследовательские навыки; 
- будут развиты навыки критического мышления.

Личностные:
у обучающихся будет /будут:
 - воспитана усидчивость и скрупулезность при проведении исследований; 
 -  развиты  навыки  самостоятельности  при  принятии  решений  и  сформирована

способность к аргументированному доказательству собственных гипотез;
-  развита  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  в

информационной деятельности;
-  сформированы навыки  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, научится не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.

Планируемые результаты 2-го года обучения
Предметные:
- научится приводить примеры практического использования знаний о  физических

законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных
целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических
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устройств;
-  научится  представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и

выявлять на  этой основе эмпирические зависимости:  пути от  времени движения,  силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, силы тока
от напряжения;

- сформирует  навыки анализа зависимости между физическими величинами; 
-  сформирует  навыки  вывода  из  экспериментальных  фактов,  и  теоретических

моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;
-  научится  понимать  принципы  действия  простых  механизмов,  машин,

измерительных  приборов,  технических  устройств,  физические  основы  их  работы,
описывать использованные при их создании законы;

- научится осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  образовательных  интернет-
ресурсов),  её  обработку,  анализ,  представление  в  разных формах  в  целях  выполнения
проектных и учебно-исследовательских работ по механике.

Метапредметные:
- научится обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать через решение

задач;
- улучшит творческие способности;
- сформирует коммуникативные умения работать в парах и группе;
-  научится приемам работы с информацией,  представленной в различной форме

(таблицы,  графики,  рисунки  и  т.  д.),  на  различных  носителях  (книги,  Интернет,  СБ.,
периодические издания и т. д.).

Личностные:
- проявит познавательный интерес к физике и химии, научится решать задачи;
-  научится  ответственно  относиться  к  природе,  осознает  необходимость  защиты

окружающей среды;
- сформирует навыки самостоятельного приобретения знаний и применения их в

нестандартных ситуациях.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план 1 года обучения

№
п./п.

Название раздела,
 темы

Количество
часов Формы аттестации

(контроля)
всего

теори
я

практ
ика

1. Раздел 1. Явления 
природы

112 56 56

1.1. Введение 2 2 Беседа
1.2. Понятия о явлениях 

природы
16 8 8 Фронтальный, 

индивидуальный, устный и 
письменный, опрос. 
Практическая работа

1.3. Тела и вещества 48 22 26 Комбинированный опрос 
«Тела и вещества. Химические 
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элементы». Групповые 
консультации.
Познавательная лаборатория.

1.4. Взаимодействие тел 46 24 22 Комбинированный опрос 
«Взаимодействие тел». 
Педагогическое наблюдение, 
контроль Практическая работа

2. Раздел 2. Физические и 
химические явления

32 14 18

2.1.

Механические явления 14 6 8 Педагогическое, наблюдение, 
контроль. Комбинированный 
опрос. Познавательная 
лаборатория
Групповые консультации.

2.2. Тепловые явления 18 8 10 Викторина (тест) - по 
пройденным  материалам. 
Беседа

Итого 144 70 74

2.2. Содержание учебно - тематического плана 
1 года обучения

Раздел № 1. Явления природы (112ч.)

Тема №1.1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория: Инструктаж по охране труда на занятиях. Полезные ссылки по физике в

Интернете.  Задачи  и  содержание  занятий  по  программе  дополнительного  образования
«Физика в примерах и задачах».

Форма контроля: беседа.

Тема №1.2. Понятия о явлениях природы (16 ч.)
Природа  живая  и  неживая.  Понятия  о  явлениях  природы.  Необходимость

изучения природы. Тела и вещества. Многообразие явлений природы. Химические
явления.  Природные,  искусственные и синтетические вещества.  Описание явлений
природы  в  литературе  и  искусстве.  Простейшие  измерительные  приборы  и
инструменты. Шкала прибора.

Практика: Знакомство с лабораторным оборудованием.
Работа с подвижными шкалами.
Фронтальные лабораторные работы:
«Определение размера физического тела», 
«Измерение объема жидкости»,  
«Измерение объема твердого тела».
Форма контроля: педагогическое наблюдение.
Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и  письменный,  а  так  же

комбинированный опрос.

Тема №1.3. Тела и вещества(48ч).
Теория:  Характеристика тел и веществ:  форма,  объем, цвет,  запах.  Твердое,

жидкое, газообразное состояние вещества. Масса. Первое представление о массе, как о
количестве вещества. Необходимость измерения массы. Измерение массы физических
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тел.  Температура  как  важная  характеристика  тел  и  веществ,  различных  явлений
природы. Измерение температуры. Термометры и правила работы с ними. Значение
знаний о строении вещества. Делимость вещества. Диффузия в газах, жидкостях и
твердых  телах.  Доказательства  сосуществования  притяжения  между  частицами
вещества. Склеивание и сварка. Роль исследования строения атома в науке. Строение
атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны; массы этих частиц. Заряды протонов и
электронов, их взаимодействие, заряд ядра.  Атомы и ионы. Химические элементы.
Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Простые и сложные вещества. Кислород.
Водород. Вода. Плотность как характеристика вещества. 

Практика:
Фронтальные лабораторные работы:
«Сравнение характеристик физических тел», 
«Наблюдение различных состояний вещества», 
«Измерение массы на рычажных весах», 
«Измерение температуры воды и воздуха», 
«Наблюдение делимости вещества», 
«Наблюдение явления диффузии», 
«Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ», 
«Измерение массы твердого тела».
Форма  контроля:  Беседа.  Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и

письменный,  а  так  же  комбинированный  опрос  №1 «Тела  и  вещества.  Химические
элементы». Педагогическое наблюдение. Педагогический контроль

Тема №1.4. Взаимодействие тел (46ч). 
Теория:  Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел.

Сила  как  характеристика  взаимодействия.  Рассмотрение  опытов  и  явлений
взаимодействия  тел  с  указанием  сил  действия  и  противодействия.  Реактивное
движение. Всемирное тяготение. Различные виды деформации: растяжение, сжатие,
изгиб,  сдвиг,  кручение.  Сила упругости.  Условия равновесия тел.  Сила трения:  ее
проявление  в  природе,  в  быту.   Зависимость  силы трения  от  силы тяжести  тела.
Объяснение  электрического  взаимодействия  на  основе  электронной  теории.
Постоянные магниты. Полосовые, дугообразные, керамические магниты. Земля как
магнит.  Компас.  Давление.  Давление  в  жидкостях  и  газах.  Давление  на  глубине.
Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила. 

Практика:
Фронтальные лабораторные работы:
«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации», 
«Измерение силы с помощью динамометра», 
«Измерение силы трения», 
«Наблюдение электризации и взаимодействия наэлектризованных тел», 
«Вычисление давления тела на опору», 
«Измерение выталкивающих сил», 
«Выяснение условий плавания тел», 
«От чего зависит выталкивающая сила?»,
«Наблюдение магнитного взаимодействия».
Форма контроля: Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а так

же комбинированный опрос  №2. «Взаимодействие тел». Педагогическое наблюдение.
Педагогический контроль

Раздел  2.Физические и химические явления(32ч).

Тема № 2.1. Физические явления(14ч). 
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Теория:  Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные,
криволинейные,  движение  по  окружности,  вращательное,  колебательное.  Скорость
движения.  Ускоренное  и  замедленное  движение.  Относительность  механического
движения. Звук как источник информации человека об окружающем мире. Скорость
звука в различных средах. Явление отражения звука. Тепловое расширение жидкости
и газов. Процессы плавления и отвердевания, их объяснение  сточки зрения строения
вещества.  Испарение  и  конденсация.  Изучение  процесса  испарения  жидкостей.
Процесс  теплопередачи,  примеры  проявления  теплопередачи  в  природе,  учета  и
использования в технике.

Практика:
Фронтальные лабораторные работы:
«Вычисление скорости движения бруска», 
«Наблюдение относительности движения», 
«Наблюдение источников звука», 
«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении», 
«Наблюдение охлаждения жидкости при испарении», 
«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха», 
«Отливка игрушечного солдатика», 
«Нагревание стеклянной трубки»,
«Наблюдение за плавлением снега», 
«От чего зависит скорость испарения жидкости?».
Форма контроля: Педагогическое наблюдение.
Фронтальный, индивидуальный устный и письменный, а так же комбинированный

опрос № 3 «Физические явления». Педагогический контроль.

Тема № 2.2. Тепловые явления (18ч)
Теория:  Температура  и  её  измерение.  Тепловое  движение  частиц.  Внутренняя

энергия  тел.  Изменение  внутренней  энергии.  Виды  теплопередачи:  теплопроводность,
конвекция, излучение. Агрегатные состояния вещества. Кипение

Практика:
Фронтальные лабораторные работы
1. Наблюдение изменения объема тела при нагревании и охлаждении
2. Отливка игрушечного солдатика
3. Наблюдение испарения и конденсации воды
4. Разметка шкалы термометра
5. Наблюдение теплопроводности воды и воздуха.
Форма контроля: Викторина (тест) - по пройденным  материалам. 
Беседа.

2.3. Учебный план 2 года обучения

№ Название раздела, темы
Количество часов

Формы аттестации 
(контроля)всего теория

прак-
тика

1.
Раздел 1. Физические и 
химические явления

60 20 30

1.1
Электромагнитные 
явления

14 6 8

Педагогическое наблюдение, 
контроль. Комбинированный
опрос Беседа Практическая 
работа.

1.2. Световые явления 22 12 10 Педагогическое наблюдение, 
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контроль. Комбинированный
опрос. Групповые 
консультации.
Познавательная лаборатория.

1.3 Химические явления 24 12 12
Беседа. Наблюдение. Опрос. 
Практическая работа.

2.
Раздел 2.Человек и 
природа

84 46 38

2.1
Земля – планета 
Солнечной системы

18 10 8
Беседа. Наблюдение. Опрос. 
Практическая работа.

2.2
Земля – место обитания 
человека

18 10 8
Беседа. Наблюдение. Опрос. 
Практическая работа.

2.3
Человек дополняет 
природу

34 18 16
Беседа. Наблюдение. Опрос. 
Практическая работа.

2.4
Взаимосвязь человека и 
природы

14 8 6

Педагогическое наблюдение.
Групповые консультации.
Познавательная лаборатория.
Викторина (тест) - по 
пройденным  материалам. 

ВСЕГО 144 76 68

2.4. Содержание учебно- тематического плана
2 года обучения

Раздел №1.Физические и химические явления.(60ч.)

Тема №1.1. Электромагнитные явления(14ч).
Теория: Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  рода  зарядов.

Взаимодействие  заряженных  тел.  Строение  атома.  Электрон.  Ион.  Объяснение
электризации.  Электрический ток.  Источники тока.  Электрическая  цепь.  Проводники и
изоляторы.  Действия  электрического  тока.  Природное  электричество.  Постоянные
магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Электромагнитные явления. Применение
электромагнитов и электродвигателей.

Практика:
Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение силы тока
2. Измерение напряжения
3. Изучение последовательного соединения
4. Изучение взаимодействия постоянных магнитов
5. Сборка  электромагнита и испытание его действия.
Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Педагогический контроль. Беседа.
Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и  письменный,  а  так  же

комбинированный опрос.

Тема №1.2. Световые явления(22ч).
Теория: Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой луч.

Получение  тени  и  полутени.  Солнечные  и  лунные  затмения.  Отражение  света.  Закон
отражения света. Плоское зеркало. Получение изображений в плоском зеркале и системе
плоских зеркал. Преломление света. Линзы. Глаз. Дефекты зрения. Очки. Лупа. Цвета тел.
Смешивание цветов.
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Практика:
Фронтальные лабораторные работы
1. Изучение законов отражения света
2. Изготовление камеры-обскуры
3. Наблюдение преломления света
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы
5. Наблюдение спектра солнечного света.
Звуковые явления 
Теория:  Источники звука. Звук как источник информации об окружающем мире.

Колебание  -  необходимое  условие  возникновения  звука.  Распространение  звука.
Отражение звука. Эхо. Эхолот. Инфразвук. Ультразвук. Применение ультразвука.Голос и
слух, гортань и ухо.

Практика: Тестирование по теме «Звуковые явления».
Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Педагогический контроль. Беседа.
Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и  письменный,  а  так  же

комбинированный опрос.

Тема №1.3. Химические явления(24ч).
Теория: Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение

массы вещества при химических реакциях.
Реакции разложения и соединения. Горение как реакция соединения.
Оксиды. Нахождение в природе, физические и химические свойства; применение.
Кислоты. Основания. Соли. Наиболее характерные применения солей.
Наиболее известные органические вещества – углеводы; белки; жиры
Природный газ и нефть, продукты их переработки.
Практика: Решение  творческих  задач.  Подготовка  презентации.  Проведение

исследовательской работы. Познавательная лаборатория.
Форма контроля: Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а так

же комбинированный опрос. Групповые консультации

Раздел № 2 .Человек и природа (84ч.)

Тема№2.1. Земля – планета Солнечной системы. (18ч).
Теория: Звездное  небо:  созвездия,  планеты.  Развитие представлений человека  о

Земле. Солнечная система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси,
смена  дня  и  ночи  на  различных  широтах,  обращение  Земли  вокруг  Солнца.  Луна  –
спутник Земли. Фазы Луны. Знакомство с простейшими астрономическими приборами:
астрономический  посох,  астролябия,  телескоп.  Чем  увековечили  себя  в  истории
астрономии  Дж.  Бруно,  Н.  Коперник,  Г.  Галилей,  И.Кеплер,  И.  Ньютон?  Начало
космической  эры.  Ю.А.Гагарин  –  первый  космонавт  Земли.  Искусственные  спутники
Земли.  Планеты  земной  группы.  Планеты-гиганты.  Малые  тела  Солнечной  системы.
Галактики-острова Вселенной. Понятие об истории Вселенной.

Практика: Решение  творческих  задач.  Подготовка  презентации.  Проведение
исследовательской работы

Форма контроля:
1. Педагогическое наблюдение. Беседа.
2.  Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и  письменный,  а  так  же

комбинированный опрос. Групповые консультации. Познавательная лаборатория.

Тема№2.2. Земля – место обитания человека. (18ч).
Теория: Литосфера,  мантия,  ядро.  Возраст  Земли.  Изучение  земных  недр.

Внутреннее  тепло  Земли.  Гидросфера.   Исследование  морских  глубин.  Атмосфера.
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Кислород,  азот,  инертные  газы,  переменные  составляющие  атмосферы.  Влажность
воздуха,  измерение  относительной  влажности.  Атмосферные  явления.  Освоение
атмосферы человеком.  Загрязнение  атмосферы и гидросферы.  Контроль  за  состоянием
атмосферы  и  гидросферы.  Альтернативные  источники  энергии:  механические
электростанции,  приливные  электростанции  биологическое  топливо.  Тайны  скрытого
«звука»:  использование  ультразвука,  инфразвука.  Излучения  на  Земле  и  в  космосе.
Атомная энергия и безопасность.

Практика: Решение творческих задач. Проведение исследовательской работы.
Фронтальные лабораторные работы
1. Изготовление  гигрометра.
Форма контроля:  Беседа. Педагогическое наблюдение. Педагогическая помощь
Форма контроля: Беседа. Наблюдение. Опрос. Практическая работа.

Тема №2.3. Человек дополняет природу(34ч).  
Теория: Энергия.  Механическая  работа.  Механическая  энергия.  Превращение

энергии. Мощность. Простые механизмы. Источники энергии. Различные виды топлива.
Солнечная  энергия,  ее  роль  для  жизни  на  Земле.  Тепловые  двигатели,  двигатели
внутреннего сгорания. Тепловые и гидроэлектростанции. Тепло из недр Земли. Атомная
энергия и безопасность. Искусственные кристаллы. 

Практика: Решение творческих задач. Проведение исследовательской работы
Фронтальные лабораторные работы:
1.Изучение условий равновесия рычага.
2.Получение выигрыша в силе при использовании наклонной плоскости.
Форма контроля: Групповые консультации. Познавательная лаборатория.

Тема №2.4. Взаимосвязь человека и природы(14ч).
Теория: Исследовательская  работа  по  теме.  «Загрязнение  атмосферы  и

гидросферы, их влияние на здоровье людей».
Практика: Рисунки  по  экологии  и  работа  с  альбомом-раскраской.  Устная

зарисовка: «За что люблю родную Землю!»
Знакомство с фотографиями и слайдами объектов окружающей среды. Просмотр

учебных видеофильмов по изучаемым темам.
Викторина «Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей.
Форма контроля: Беседа.  Педагогическое наблюдение. Педагогическая помощь,

педагогический контроль. Групповые консультации. Познавательная лаборатория.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам раздела.
Форма аттестации по итогам реализации программы: тестирование по основным

разделам  программы  1-го  и  2-го  года  обучения  в  соответствии  с  локальным  актом
образовательной организации.

Форма аттестации по итогам раздела:
Виды контроля по теме
С целью контроля  знаний  обучающихся  и  проверки  результативности  обучения

применяются такие формы, как:
• фронтальные и индивидуальные опросы;
• занятие-повторение;
• проведение интеллектуальных игр.
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Способы определения результативности:
— педагогическое наблюдение;
— педагогический анализ результатов тестирования, опросов.
Диалоги  по изученным темам –  практикуются  практически  каждое занятие,  т.к.

курс имеет четко выраженную коммуникативную направленность.
Викторина (тест) - по пройденным  материалам.

3.2. Оценочные материалы1-го года обучения
При оценке ответов Обучающихся учитываются следующие знания: 
о физических явлениях: 
• признаки явления, по которым оно обнаруживается;
•  условия, при которых протекает явление; 
• связь данного явлении с другими; 
• примеры учета и использования его на практике; 
о физических опытах: 
• цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт,
•  ход и результаты опыта; 
• о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 
• явления  или  свойства,  которые  характеризуются  данным  понятием

(величиной); 
• определение понятия (величины); 
• формулы, связывающие данную величину с другими; 
• единицы физической величины; 
• способы измерения величины; 
о приборах, механизмах, машинах: 
• назначение; принцип действия и схема устройства; 
• применение и правила пользования прибором;
физические измерения: 
• определение цены деления и предела измерения прибора;
• отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку;
• снимать показания прибора. 

Оценке подлежат умения: 
-  применять  понятия  для  объяснения  явлений  природы,  техники;  оценивать

влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека
и других организмов;

- самостоятельно работать с материалом;
- решать задачи на основе известных  формул; 
- пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 
• планировать проведение опыта; 
• собирать установку по схеме; 
• пользоваться измерительными приборами; 
• проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов;
• составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе;
• обращать  внимание  на  овладение  обучающимися  правильным

употреблением,  произношением,  и  правописанием  физических  терминов,  на  развитие
умений связно излагать изучаемый материал;

• при  проведении  контроля   знаний   использование   форм  учебной
деятельности,  как  тестовые  тематические  задания,  самостоятельные  и  лабораторные
работы, для итогового контроля предусматривается выполнение контрольных тестов.
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3.3. Оценочные материалы 2-го года обучения:
• диагностическая карта знаний, умений и навыков (начало, середина и конец

учебного года);
• карта достижений;
• тестовые срезы, контрольные задания,
• индивидуальные карточки с заданиями различного типа.

Критерии оценивания:
1. общая культура представления итогов проделанной работы;
2. интерес к предметам;
3. оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
4. содержательность и ценность собранного материала;
5. владение основными, ключевыми знаниями по курсу;
6. последовательность, логика изложения собственных мыслей;
7. грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

3.2.Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Пример:

Критерии оценки
качества
освоения

образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Календарный учебный график 

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-техническое оснащение
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Требования  к  помещению для  занятий:  для  успешной  реализации  программы
имеется оборудованный кабинет, соответствующие нормам СанПиН 2.4.3648-20, который
оснащен  интерактивной  доской  и  проектором.  Кабинет  подключен  к  сети  Интернет,
многие  задания  выполняются  только  в  Сети  Интернет.  Имеется  лабораторное
оборудование.

Требования к мебели
Оснащение  кабинета:  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,

соответствующей  ростовой  группе,  учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям
СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основными средствами обучения при изучении курса являются:
 ноутбук;
 дидактические материалы;
 учебные пособия по физике, сборники задач;
 компьютер с мультимедийным оборудованием/ интерактивная панель;
 графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики);
 дидактические материалы;
 физические приборы.

4.3. Кадровое обеспечение программы Программа «Удивительный мир физики и
химии»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим
профессионально  педагогическое  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
В данном пункте описываются учебные и методические материалы,  наглядные

пособия,  дидактические  материалы,  Интернет-ресурсы,  электронные ссылки,  сервисы
информационно-образовательных порталов, методы и приёмы работы и т.д.

4.4.1. Формы обучения: 
При работе  по  данной  программе  педагог  использует  разнообразные  приемы  и

методы: рассказ и беседа, демонстрационный эксперимент, позволяющий шире осветить
теоретический  материал  по  тому  или  иному  разделу  физики.  Для  активизации
обучающихся используются: 

 выступления школьников, 
 подробное объяснение примеров решения задач, 
 коллективная постановка экспериментальных задач, 
 индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 
 конкурс на составление лучшей задачи. 
При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, в том

числе  и  экспериментальных,  поэтому  программой  предусмотрено  выполнение
лабораторных  работ.  Основным  при  этом  является  развитие  интереса  обучающихся  к
решению задач, формирование познавательной деятельности через решение задач. В итоге
обучающиеся  должны  уметь  классифицировать  предложенную  задачу,  составлять
простейшие задачи, последовательно выполнять и комментировать этапы решения задач
средней сложности.

Отличительной  особенностью современного  образовательного  процесса  является
использование  технологий  дистанционного  обучения,  направленных  на  обеспечение
мобильности,  стабильности,  эффективности  учения  и  преподавания.  Дистанционное
обучение с использованием web-страниц, web-сайтов, облачных сервисов, средств обмена
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сообщениями  по  компьютерной  и  мобильной  сети  в  режиме  реального  времени
(мессенджеры типа WhatsApp) и т.д.

4.4.2. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:
1. 1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагогов:
1.Моделируем  внеурочную  деятельность  обучающихся.  Методические

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Ю. Ю. Баранова, А. В.
Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 2013.

2. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя/ Ковтунович М. Г. – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017.

3. Горин Л. А. Занимательные опыты по физике. – М.: Просвещение, 2005.
4. Покровский С. Ф. Наблюдай и исследуй сам. – М.: Просвещение, 2006.
5. Фронтальные экспериментальные задания по физике / Буров В.А. и др., - М.:

Просвещение, 1981.
6. Леонтович  А.А. Я познаю мир. Физика: энцикл.; – М.: АСТ: Люкс, 2005 г.
7.  Рабиза  Ф.  В.  Простые  опыты:  Забавная  физика  для  детей.  –  М.:  Детская

литература, 2000 г.
8. Энциклопедический словарь юного физика. – М.: Педагогика, 1995

Образовательные Интернет-ресурсы:
1. Авторская мастерская (http://metodist.lbz.ru)
2. festival.1september.ru  ›authors/104-616-492
3. http://infourok.ru/fizika.html  
4. http://class-fizika.narod.ru/    - Класс!ная физика – для любознательных
5. http://physics03.narod.ru/    - Физика вокруг нас
6. hptt://www.diagram.com.ua/tests/fizika/index.shtml    -  Бесплатная  техническая

библиотека «Диаграмма»: Занимательные опыты дома. Занимательные опыты по физике.
7. http://www.elkin52.narod.ru/   -  Занимательная  физика  в  вопросах и  ответах.

Сайт Елькина В. И.
8. http://www.naukamira.ru/index/dvizhenie/0-306    -  Образовательный  сайт

«Наука мира» Тихомолова Е. А., видеоролики.
9. http://www.afizika.ru  – Сайт «Занимательная физика», занимательные опыты
10. http://fizika-class.narod.ru/f3.htm   - Физика – класс! Электронная библиотека,

видеоопыты
11. http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm   - Физика – малышам

Список литературы для обучающихся:
1.  Горшков  В.И.,  Кузнецов  И.  А.,  Основы  физической  химии.  -  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2006 г., 407 с.
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2. Попков В.А., Ершов Ю.А., Берлянд А.С., Общая химия. Биофизическая химия.
Химия биогенных элементов. - М.: Юрайт, 2012 г., 560 с.

3. Самойлов В.О., Медицинская биофизика. - СПб.: СпецЛит, 2004 г., 496 с.
4. Щербак И.Г., Биологическая химия. - СПб.: СПбГМУ., 2005 г., 486 с.

Информационные ресурсы для обучающихся:
1. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов)
2. https://physics.ru (Открытая физика. Физикон)
3. http://www.fizika.ru/index.htm (Сайт Физика.ру)
4. http://physics.nad.ru (Физика в анимациях)
5. http://class-fizika.narod.ru «Класс!ная физика»
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