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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с 

 Законом Об образовании в Российской Федерации //Федеральный Закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

 Концепцией развития дополнительного образования детей //Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  от 09.11.2018 №196  
 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных   

общеразвивающих программ //Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015  

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до    

 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

  Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан    

 Российской Федерации на 2016-2020 годы» // Постановление   

 Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493  

 Уставом ГБОУ №29 с углубленным изучением французского языка и права 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о структурном подразделении отделении дополнительного 

образования ГБОУ №29 с углубленным изучением французского языка и права 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о проектировании дополнительных общеобразовательных 

программ ГБОУ №29 с углубленным изучением французского языка и права 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раз задача, два 

задача» (далее Программа) рассчитана на учащихся 15-17 лет всех типов образовательных 

учреждений. 

Решение экспериментальных задач требует соотнесения объектов реального мира и 

взаимосвязей между ними с теоритическими и умозрительными представлениями о них. Для 

успешного решения подобных задач практически всегда требуется построение чертежей, 

эскизов и схем, что делает такого рода деятельность близкой к инженерным и технологиче-

ским задачам. 

Сложные, многоуровневые и нестандартные задачи могут предполагать не только ин-

дивидуальную, но и групповую деятельность, выраженную в совместной работе по поиску 

общих решений, соотнесению фрагментов задач, обсуждению и объяснению решений друг 

другу, что стимулирует групповую коммуникационную активность. Таким образом, целена-

правленные и систематические занятия по физике создают у учащихся устойчивый интерес к 

предмету, формируют потребность в грамотных непротиворечивых рассуждениях, заклады-
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вают фундаментальные основы для дальнейшей научной, инженерной, изобретательской и 

инновационной деятельности, а также стимулируют навыки совместной работы. Всё выше 

перечисленное дает основание полагать, что освоение программы «Физика в задачах» спо-

собствует личностному интеллектуальному росту учащихся, получению ими предметных 

знаний и метапредметных компетенций (познавательные, речевые коммуникативные навыки 

Направленность программы – техническая 

Уровень освоения – базовый, так как предполагает выявление учащиеся, которым присущ 

высокий уровень познавательного интереса и мотивации к изучению данного блока знаний. 

Деятельность учащихся предполагает участие их в мероприятиях городского и рай-онного 

уровня, олимпиадах по математике и физике. 

Актуальность 

Перед современным российским обществом инновационного развития возникает потреб-ность 

в квалифицированных научно-технических и инженерных кадрах. Поэтому дополни-тельное 

изучение физики в 9-11 классах на материале нестандартных задач является для них 

актуальным, поскольку способствует профориентации  и дальнейшему обучению. 

Отличительные особенности данной программы 

Введение в программу элементов дистанционного обучения с использованием социальных 

сетей и обусловлена совокупностью процесса обучения, оптимально сочетающего теоретиче-

ские и практические занятия, в том числе семинары, на которых учащиеся используют свои 

предметные и метапредметные знания и навыки. В основе педагогической методики лежит 

проблемный подход к обучению. Существенным является и опережающее изучение ряда 

вопросов, что приводит к росту уверенности учащихся в своих силах и помогает им в работе 

над основным курсом физики. 

 

 

Цель программы: Создание условий для формирования устойчивого интереса к физике как 

науке и основе научной картины мира через решение нестандартных задач. 

 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

• формировать представление об основных методах и способах решения задач различ-

ного уровня по каждому из основных разделов курса общей физики. 

• формировать уровень знаний, умений и навыков, достаточный для поступления в 

ву-зы с повышенными требованиями по физике и успешного участия в олимпиадах 

по физике. 

• дать обучающимся представление о месте, значении и уровне сложности математиче- 

ских методов (алгебры, геометрии начал математического анализа, основ статистики) 

в физике и других смежных дисциплинах. 

развивающие: 

• развить познавательную активность и творческую самостоятельность учащихся. 

• развить способности к нестандартному мышлению, воображения путем поиска 

не-обычных приёмов, облегчающих решение конкретных задач. 

• развить речевые и логические способности, такие как: умение строить логические 

це-почки рассуждений, адекватное владение специфической терминологией, умение 
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внятно формулировать и излагать свои мысли в процессе обсуждения, объяснения 

за-дач и формулирования целостного решения. 

воспитательные: 

• формировать у учащихся представления о ценности знания, логики и интеллекта 

• воспитывать способности учащихся к коммуникации и взаимодействию в группах 

при решении каких-то конкретных общих проблем. 

• воспитывать навыки и умения успешного выступления учащихся на олимпиадах по 

физике различного уровня 

Условия реализации программы 

Программа «Физика в задачах» представляет собой курс, рассчитанный на учащихся 9-11 

классов (возраст 15-17 лет), сделавших осознанный выбор в пользу углубленного изуче-

ния физики. 

Программа курса предусматривает разновозрастные группы, но желательно, чтобы раз-

ница в возрасте не превышала 1 класс (например, в одной группе обучаются ученики 9 и 

10 классов или 10 и 11 классов). 

Сроки реализации и режим занятий 

Программа рассчитана на три года обучения: 

1 год обучения: 72  часа, 1 раз в неделю по 2 часа; 

2 год обучения: 72  часа, 1 раз в неделю по 2 часа; 

3 год обучения: 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии и формы занятий: 

Индивидуальные: 

• Самостоятельная работа по решению задач. В ходе такого занятия учащиеся полу-

чают набор задач и решают его каждый в своем темпе. По ходу такого занятия учащи-

еся могут консультироваться с преподавателем и в определенной мере друг с другом. 

По ходу занятия решенные большинством учащихся задачи разбираются, сравнива-

ются решения, расставляются акценты, выдаются комментарии. 

• Проверочные работы, имитирующие решение задач на экзаменах и на олимпиадах. 

Для этого специально подбираются задачи, предлагавшиеся в разные годы на различ- 

ных экзаменах и олимпиадах. 

Парные: 

• В форме парных занятий обычно происходит решение экспериментальных задач и 

практические занятия. 

Коллективные: 

• Семинарские занятия - одна из основных форм проведения занятий, в ходе которых 

происходит коллективный поиск решения. На этих занятиях педагог и учащиеся нахо-

дятся в равных условиях – ответ не известен никому. Этот подход во многом опреде-

ляет спецификупрограммы, поскольку педагог при необходимости показывает не го-

товое решение задачи, а процесс поиска решения. Несмотря на то, что основной фор-

мой является коллективное обсуждение проблемы, учащиеся выступают с небольши-

ми импровизированными или заранее подготовленными сообщениями. 

• Обзорные лекции, в ходе которых преподаватель в сжатом конспективном излагает 

базовые теоретические знания, необходимые для дальнейшего решения задач 
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Групповые: 

• Командная игра. В такой форме проводятся групповые занятия по составлению пред-

ложений физического содержания по заданным ключевым словам и терминам, игра 

«шапка» с использованием физических терминов, физбои. 

 

 

Планируемые результаты 

предметные 

• сформируют представление об основных методах и способах решения задач 

различ-ного уровня по каждому из основных разделов курса общей физики. 

• сформируют уровень знаний, умений и навыков, достаточный для поступления в 

вузы с повышенными требованиями по физике и успешного участия в олимпиадах по 

физике. 

получат представление о месте, значении и уровне сложности математических мето-

дов (алгебры, геометрии начал математического анализа, основ статистики) в физике 

и других смежных дисциплинах. 

метапредметные 

• разовьют познавательную активность и творческую самостоятельность учащихся. 

• развить способности к нестандартному мышлению, воображения путем поиска 

не-обычных приёмов, облегчающих решение конкретных задач. 

• разовьют речевые и логические способности, такие как: умение строить логические 

цепочки рассуждений, адекватное владение специфической терминологией, умение 

внятно формулировать и излагать свои мысли в процессе обсуждения, объяснения 

задач и формулирования целостного решения. 

личностные 

 будут воспитаны представления о ценности знания, логики и интеллекта 

 воспитают способности к коммуникации и взаимодействию в группах при решении 

каких-то конкретных общих проблем. 

 

 Контроль результативности и формы подведения итогов освоения программы: 

 

 текущий контроль, заключающийся в постоянной фиксации количества ре-

шенных задач и построения рейтингов учащихся. 

 промежуточный контроль при проведении проверочных работ по темам 

позволяет фиксировать уровень навыка решения задач по конкретным темам 

 итоговый контроль - зачет 

 

Итоги реализации программы: 

 

 После первого года – отбор учащихся, для которых данный курс необходим и эффек-

тивен. В качестве важнейшего критерия на этом этапе выступает уровень сформиро-

ванности интереса к предмету. 
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 После второго года – возможность уверенного выступления на уровне районной 

олимпиады  

 После третьего года – уверенная сдача экзаменов по физике.  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год    72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год    72 1 раз в неделю по 2 

часа 

3 год    72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся утвержденному временному расписанию, составленному на период каникул, 

в форме работы сборных творческих групп, выездов, экскурсий, и т.п.
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Учебный план 1 год обучения 

 

№ Раздела, тема  

Количество часов 

 Формы кон-  

    

троля 

 

        

  Теория  Практика  Всего   

1.Вводное занятие. Механика 1    1 Тесты  

2

. Кинематика      Аналитиче-  

  10  23  33 ская работа,  

       зачет  

3

. Динамика 

5 

 

13 

 

18 

Контрольная  

    

работа 

 

        

4

. Статика 

3 

 

10 

 

13 

Презентация  

    

проектов 

 

        

5

. Закон всемирного тяготения 

2 

 

4 

 

7 

Контрольная  

    

работа 

 

        

6

. Итоговые занятия   1  1 Зачет  

Всего часов:     72   

 

Учебный план 2 год обучения 

 

№ Раздела, тема  Количество часов Формы контроля  

  Тео-  Прак- 

Всего 

  

  

рия 

 

тика 

  

      

Вводное занятие 1   1 Тесты  

1. Механика: законы сохранения 4  6 10 Аналитическая работа, зачет  

2. Молекулярная физика 5  8 13 Контрольная работа  

3. Жидкости и твердые тела 2  4 7 Презентация проектов  

4. Термодинамика 4  6 10 Контрольная работа  

5. Электростатика 5  9 14 Зачет  

6. Постоянный ток 7  10 17 Деловая игра, тест, зачет  

7. Итоговые занятия   1 1 Зачет  

Всего часов:    72   

 

 

 

 



8 

 

Учебный план 3 год обучения 

 

№ Раздела, тема  Количество часов  

Формы 

контроля  

  Теория Практика  Всего   

. Вводное занятие 1   1 Тесты  

1. Механические колебания 3 9  

12 

Аналитическая 

работа,  

     

зачет 

 

       

2. Магнитное поле 3 12  15 

Контрольная 

работа  

3. Переменный ток 4 9  13 

Презентация 

проектов  

5. Геометрическая оптика 4 10  14 

Контрольная 

работа  

5. Волновая оптика 2 4  6 Зачет  

6. Квантовая физика 3 7  10 

Деловая игра, 

тест, зачет  

7. Итоговые занятия  1  1 Зачет  

Всего часов:    72   

 

 

Методические материалы 

 
Педагогические технологии - ИКТ, разноуровневое обучение, проблемное и поисковое 

обучение, технология личностно ориентированного обучения И.С. Якиманской (ситуация 

успеха, возможность выбора, атмосфера сотрудничества, рефлексия) и межпредметных связей. 

Занятия кружка предполагают не только приобретение дополнительных знаний по физике, но 

и развитие способности у них самостоятельно приобретать знания, умений проводить опыты, 

вести наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие внимание 

связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений.  

Кадровое обеспечение - для эффективности данной программы дополнительного образования  

реализацию её осуществляет учитель физики. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 

физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 

Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, 

методические разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в 

школе») http://www.uroki.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
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 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном варианте 

расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

 Использование информационных технологий в преподавании физики. 

Материалы (в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования 

информационных технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и 

доклады о конкретных программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО). Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. 

http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

 
Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 

аналитический материал,  видеозапись занятий, готовая работа,  журнал посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования,  методическая разработка, визуальная оценка, 

олимпиады, тесты, доклады, практические и лабораторные работы; выступления на 

конференции,  проекты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет 

итоговый. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся.  

Тестовые задания 

Интерактивные игры и конкурсы 

Защита проектной работы 

Формы подведения итогов. 

Итоговый зачет. 

 
Оценочные материалы 

 
Этапы педагогической диагностики: 
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагностике на  весь 

учебный год  

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива) – это изучение отношения обучающихся к выбранной 

деятельности, его достижения в этой области    

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в 

начале цикла обучения. 

Задачи: 
- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

   - индивидуальная беседа;  

   - тестирование;  

   - наблюдение; 

   - анкетирование. 

http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в      январе) – это 

изучение динамики освоения предметного содержания обучающегося, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого учащегося, коррекция образовательного 

процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 

разрабатываются педагогом.  

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 

обучающимися программы или ее этапа.    

Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Задачи: 
- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- выставка работ. 

Основные методы педагогической  диагностики 
Важным профессиональным качеством педагога является умелое использование 

разнообразных диагностических методов личностного роста обучающегося. Эти методы могут 

быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос учащихся путем 

анкетирования, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным методам относится 

наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 
Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и оценки 

результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать возрастные 

особенности обучающихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное 

анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за любой 

ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных данных с 

помощью анкет. 

2. Индивидуальная беседа. 
Индивидуальная беседа с обучающимся предполагает прямые или косвенные вопросы о 

мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а не 

после выявления неблагополучия в мотивации. Умело проведённая обучающая беседа с 

элементами проблемного изложения обладает большой диагностической ценностью. Для её 

усиления необходимо заранее заложить в структуру беседы комплексы диагностических 

заданий и вопросов, продумать формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов 

обучающихся. 

3. Тесты. 
Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 

оценить тот или иной процесс. Сам термин “тест” происходит от английского test - испытание, 

проверка, проба, мерило, критерий, опыт. Тестирование – наиболее подходящая измерительная 

технология – самая эффективная в ситуациях массового оценивания достижений. Существует 

три этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчёт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 
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- экспериментальная проверка теста. 

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и вариантов ответа. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

4. Наблюдение. 
Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в 

естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной фиксации 

фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием (фиксируется прежде 

всего реакция обучающего на различные воспитательные влияния); 

- наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической 

задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение длительного 

срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не отражающими 

истинный уровень воспитанности студента; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты, а 

не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только 

обучение обучающихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты целесообразно 

оценить по двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 

обучающегося под влиянием занятий в данном объединении, кружке, секции)  

2. учебные достижения (фиксирующие   знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе освоения   программы дополнительного образования)  

Формы представления результатов диагностики 
Табель развития. Чаще всего используется для информирования родителей и включает 

следующие разделы: число пропущенных занятий, прилежность в выполнении заданий, 

успевание или отставание, недостатки обучающегося, требующие особого внимания. 

Диаграмма и график успеваемости. На основании данных диагностики 

выстраивается  график, диаграмма, изображающая при помощи кривых и столбиков 

количественные показатели состояния чего-нибудь. Каждый столбик имитирует влияние 

отдельного фактора, сила (интенсивность) действия которого в данный момент отмечается 

точкой. Интенсивность  влияния можно оценить в процентах (100% - максимальный 

показатель), при помощи пяти  или даже трехбалльной шкалы – низкая, средняя, высокая. 

Круговая диагностическая карта. Хорошую информативность обеспечивает круговая 

диагностическая карта. Это круг, разделенный радиусами на столько частей, сколько 

диагностируемых параметров. На радиусах откладываются критерии оценки – минимальная 

(низкий уровень) в центре, максимальная (высокий уровень) на дуге окружности. 

Круглый, приятный глазу профиль сигнализирует – все в порядке. Количество 

диагностируемых факторов обусловливаются потребностями и возможностями. 

Условия проведения диагностики 
Успешное проведение диагностики возможно при выполнении следующих условий: 

1. Четко определить цель диагностики. 

2. В соответствии с целью определить объекты диагностики. 

3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему конкретных методик. 

4. Определить условия их использования применительно к конкретному случаю. Как 

правило, диагностика должна проводиться в естественных условиях учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Выделить направления анализа получаемых данных. 

6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно). 
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7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров развития 

обучающихся (в случае невозможности проведения диагностики какого-либо обучающегося, 

например, из-за болезни или по другим причинам, провести ее в самое ближайшее время в 

максимально приближенных условиях, ни в коем случае не пропуская). 

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его обучения (желательно). 

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все основные стороны 

развития обучающихся. 

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его возраста, генетической 

предрасположенности, условий жизни и особенностей воспитания. 

11. Учесть, что результаты диагностики и возможности студента могут не совпадать с 

диагностической нормой. Различные методики - лишь предварительная ориентировка в уровне 

развития. 

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося путем их 

сопоставления с результатами предыдущих диагностических проверок того же учащегося, 

отслеживая характер и величину его продвижения в развитии. Оценивать усилия самого 

обучающегося в учебной деятельности и самовоспитании. 

13. У обучающихся, выявленных к отставанию, опережению в развитии или соответствию 

своему возрасту по тем или иным параметрам, определить индивидуальные особенности и 

наметить оптимальные условия для развития каждого. 

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития той или иной 

индивидуальной особенности, но и учитывать возможную “зону ближайшего развития”. 

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося.  

Основные правила проведения диагностики 
Необходимо установить контакт между педагогом и обучающимися. Доверительная атмосфера, 

доброжелательное отношение, внимание, подлинная заинтересованность обеспечивают 

взаимопонимание. 

Обследование проводится 15 - 30 минут (в зависимости от возраста и задач исследования). 

Испытуемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Следует приниматьобучающегося   таким, какой он есть. Не оценивать его, не комментировать 

его ответы, не выражать недоумения, радости или порицания. 

Необходимо хорошо продумать диагностическое обследование, точно запомнить инструкцию, 

подготовить наглядный материал (если он необходим), продумать его расположение, 

подготовить протоколы-бланки. 

Результаты обследования должны обязательно фиксироваться. 

Завершается диагностика тщательным анализом результатов обследования, который позволит 

выстроить эффектную программу образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели формирования учебно-познавательной компетентности 
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Критерии Показатели 

Достижение заданного качества  

образования 
 познавательные умения (умения проводить 

наблюдения, ставить физический эксперимент и 

др.); 

 практические умения (измерять, вычислять, 

строить и анализировать графики, пользоваться 

лабораторными принадлежностями и др.); 

 организационно-оценочные умения (ставить 

цель, организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей и чужой учебно-

познавательной деятельности, выступать 

письменно и устно о ее результатах и др.);  

 учебно-логические умения (умение сравнивать, 

анализировать, обобщать и систематизировать, 

доказывать опровергать, делать выбор и др.); 

 понимание учеником сущности метода 

научного познания (например, умение 

предложить гипотезу, объясняющую наблюдение 

и привести вариант проверки этой гипотезы) 

Самостоятельная  познавательная 

деятельность учащихся 
 умение самостоятельно получать знания из 

различных источников информации;  

 умение выделять главное из потока 

информации; 

 навыки самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности  

Личностные достижения учащихся  готовность к самообразованию; 

 потребность учащихся в достижении успеха в 

познавательной деятельности, в саморазвитии и 

самореализации в жизни; 

 самоопределение учащихся в 

профессиональной деятельности; 

 рост творческих достижений (участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.д.); 

 уровень сформированности критического 

мышления; 

 уровень развития креативности личности; 

 развитие интеллектуально-логических 

способностей учащихся (умение предложить 

несколько способов решения задачи)     
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Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая 

Цель программы: Создание условий для формирования устойчивого интереса к физике как науке и 

основе научной картины мира через решение нестандартных задач. 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

• формировать представление об основных методах и способах решения задач различ-ного уровня 

по каждому из основных разделов курса общей физики. 

• формировать уровень знаний, умений и навыков, достаточный для поступления в ву-зы с 

повышенными требованиями по физике и успешного участия в олимпиадах по физике. 

• дать обучающимся представление о месте, значении и уровне сложности математиче- 

ских методов (алгебры, геометрии начал математического анализа, основ статистики) 

в физике и других смежных дисциплинах. 

развивающие: 

• развить познавательную активность и творческую самостоятельность учащихся. 

• развить способности к нестандартному мышлению, воображения путем поиска не-обычных 

приёмов, облегчающих решение конкретных задач. 

• развить речевые и логические способности, такие как: умение строить логические це-почки 

рассуждений, адекватное владение специфической терминологией, умение внятно формулировать 

и излагать свои мысли в процессе обсуждения, объяснения за-дач и формулирования целостного 

решения. 

воспитательные: 

• формировать у учащихся представления о ценности знания, логики и интеллекта 

• воспитывать способности учащихся к коммуникации и взаимодействию в группах при решении 

каких-то конкретных общих проблем. 

• воспитывать навыки и умения успешного выступления учащихся на олимпиадах по физике 

различного уровня 

Планируемые результаты 

предметные 

• сформируют представление об основных методах и способах решения задач различ-ного уровня 

по каждому из основных разделов курса общей физики. 

• сформируют уровень знаний, умений и навыков, достаточный для поступления в вузы с 

повышенными требованиями по физике и успешного участия в олимпиадах по физике. 

получат представление о месте, значении и уровне сложности математических мето-дов (алгебры, 

геометрии начал математического анализа, основ статистики) в физике и других смежных 

дисциплинах. 

метапредметные 

• разовьют познавательную активность и творческую самостоятельность учащихся. 

• развить способности к нестандартному мышлению, воображения путем поиска не-обычных 

приёмов, облегчающих решение конкретных задач. 

• разовьют речевые и логические способности, такие как: умение строить логические цепочки 

рассуждений, адекватное владение специфической терминологией, умение внятно формулировать 

и излагать свои мысли в процессе обсуждения, объяснения задач и формулирования целостного 

решения. 

личностные 

 будут воспитаны представления о ценности знания, логики и интеллекта 
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 воспитают способности к коммуникации и взаимодействию в группах при решении каких-то 

конкретных общих проблем. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Дата занятия Кол-во 

часов план факт 

сентябрь 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

правилам внутреннего распорядка 

 

   1 

2 Механика. Законы сохранения.   5 

3 Повторение и закрепление пройденного 

материала.  

   2 

итог за месяц 8 

октябрь 

3 Механика. Законы сохранения.   2 

4 Конструирование задач . Учебные 

проекты.   8 

итог за месяц 10 

ноябрь 

5 Молекулярная физика.    

     

итог за месяц 8 

декабрь 

6 Молекулярная физика   5 

 Жидкие и твердые тела.   3 

итог за месяц 8 

январь 

7 Жидкие и твердые тела.   4 

8 Термодинамика.   2 

итог за месяц 6 

февраль 

9 Термодинамика.   8 

итог за месяц 8 

март 

10 Электростатика.   8 

итог за месяц 8 

апрель 

11 Электростатика.   6 

 Конструирование задач.   2 

итог за месяц 8 

май 

12 Законы постоянного тока.   6 

13 Итоговое занятие 

   2 



16 

 

итог за месяц 8 

всего за год: 72 часа 

 

Итоги реализации программы: 

 

После второго года – После второго года – возможность уверенного выступления на уровне районной 

олимпиады  

 

 

 

 


