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Пояснительная записка 

 

Обязательным компонентом  ФГОС является дополнительное образование. В проекте образовательных стандартов дополнительное 

образование рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся  в рамках вариативной части образовательного 

плана. 

        Рабочая программа по дополнительному образованию составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

        Дополнительное образование по физическому направлению увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Рабочая программа дополнительного образования  «Физико-Технический Клуб «КЖК» » для 9-10-х и 8-х классах составлена на 

основе следующих документов: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373; 

- Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 №12-фз, от 16.11.1997 №144 –фз от 13.02.2002 №20-фз и 

т.д.) статья 12 п.1 статья 26 п.1,2; 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507 – р «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы». 

Программа разработана с учётом: 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189); 

- годового учебного календарного графика Учреждения на 2021 – 2022 учебный год; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и среднего общего 

образования и программы формирования УУД. 

В ХХI веке человечеству придётся решать ряд сложнейших проблем, вплоть до сохранения жизни на планете. Справиться с этим 

могут только высокообразованные и высоконравственные люди. Именно поэтому так необходимо повышение интеллектуального 

потенциала человечества, ведь недаром ХХI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. А в нашей стране заметно вырос спрос на 

специалистов в технических областях. В данной связи в последнее время наблюдается рост интереса подрастающего поколения к 

естественным наукам – физике, астрономии, технике, химии, ИКТ, биологии и прикладному искусству.  

Помочь школьнику сделать его жизнь активной, интересной и полноценной, органично встроенной в современный образовательный 

и научный тренд и призвано данное направление. Именно в решении этих вопросов и заключается актуальность программы «физико-

технический клуб «КЖК»». 

 

 



Общая характеристика курса 

 

Цель данного курса: развитие мышления школьника во всех его проявлениях — от наглядно-образного до комбинаторного, 

тактического и творческого. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по естественным наукам и технике; 

 сформировать у детей мотивационную сферу самообразовательного поведения; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 

Данная  программа строится на принципах: 

 Научности (в основе которого содержится передовые разработки в науке и технике, современные способы образования); 

 Доступности (в котором определяется содержание курса в соответствии с возрастными особенностями  школьников); 

 Системности (в котором определяется взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов предлагаемого курса);  

 Обеспечения мотивации (глубокое изучение курса физики совместно с другими точными науками, позволяет человеку более 

широко и глубоко смотреть на события, уметь анализировать и сопоставлять данные, оперировать проверенной информацией, что 

поможет школьнику быть успешным в будущей взрослой жизни). 

Изучение программного материала начинается с 7 класса на доступном  школьникам уровне. По мере углубления материала, 

повышается его сложность и разнообразие. Рассматриваются более сложные задачи. Каждый отдельный раздел курса включает в себя 

дополнительные виды деятельности: решение задач, изучение приборов, реставрацию и модернизацию приборов 

При этом необходимо выделить техническую направленность курса. 

Техническая сторона работы Клуба позволяет на практике применять полученные знания по физике и другим точным наукам, 

создавая новые и совершенствуя старые механизмы; более детально знакомится с устройством приборов и моделей. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Данная рабочая программа предназначена обучающихся 9-10-х и 8-х классов основной общеобразовательной школы (исходя из 

желания обучающихся и социального заказа их законных представителей). Рабочая программа рассчитана на 2,5 часа в неделю для 9-10-х 

классов и 2 часа в неделю для 8-х классов. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного образования 

 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные: 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

 

Метапредметные: 

1. Регулятивные УУД: 

  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

  Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 

учителем плану. 

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

  Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 



  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

  Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении 

представлены варианты проведения уроков). 

 

 

Предметные: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения природы работы техники; 

 самостоятельно работать с учебником; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин; 

 постановка исследовательских задач; 

 планирование решения задач; 

 выдвижение гипотез; 

 сбор исходной информации (наблюдение, опыт и т.д.); 

 анализ решения и экспериментов. 

 



Содержание курса в 9-10-х классах 

 

Раздел 1. Механика 

В данном разделе разбираются сложные физические задачи по разделу физики «Механика». Т.к. 9-ый и 10-ый класс уже 

изучали в школьном курсе данный раздел физики, то на дополнительных занятиях рассматриваются задачи повышенного уровня, 

олимпиадные задачи, задачи на стыке наук, а также темы, которых нет в школьной программе. Идёт работа с приборами также из раздела 

«Механика».   

 

Раздел 2. Электромагнетизм 

«Электромагнетизм» присутствует как в 9-ом, так и в 10-м классе по школьной программе. Однако, в данном разделе имеется 

много тем, которых нет в школьной базовой программе. Именно эти темы и рассматриваются в курсе дополнительного образования. 

Рассматриваются  задачи повышенного уровня, олимпиадные задачи, задачи на стыке наук. Идёт работа с приборами из курса 

«Электромагнетизм». 

 

Раздел 3. Молекулярная физика 

Раздел «Молекулярная физика» посвящён изучению тем, не входящих в базовую школьную программу, решению задач  

различной сложности на школьные базовые темы, решению сложных, многогранных, аналитических задач олимпиадного уровня, разбору 

задач на стыке наук. Идёт работа с приборами из курса «Молекулярная физика». 

 

Раздел 4. Квантовая и ядерная физика 

Т.к. данный раздел рассматривается поверхностно в школьном курсе, то в данном разделе более глубоко и обстоятельно 

рассматриваются школьные темы, разбираются задачи повышенного уровня сложности, олимпиадные задачи, темы не вошедшие в 

школьный базовый курс, а также доступные лабораторные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса в 8-х классах 

 

Раздел 1. Молекулярная физика. Начало 

Данный раздел является вводным в «Молекулярную физику». Он описывает строение тел, разделение тел на виды (агрегатные 

состояния) с точки зрения молекулярно-кинетического строения вещества. Раскрывает такие понятия, как – атом, молекула, температура, 

давление, плотность, концентрация. Позволяет представить молекулярную структуру тела. 

   

Раздел 2. Молекулярная физика. Теплота 

Раздел «МФ. Теплота» описывает всевозможные внутренние изменения состояния тела при внешнем тепловом воздействии – 

плавление/кристаллизация, парообразование/конденсация, а также изменение внутренней энергии при внешнем тепловом воздействии.   

 

Раздел 3. Молекулярная физика. Влажность 

Раздел «МФ. Влажность» более подробно рассматривает переход тела из газообразного состояния в жидкое и наоборот. Даёт 

чёткую взаимосвязь между такими науками как: «Физики» и «Географии», «Физики» и «Биологии» через понятия «влажность» и 

«температура». 

 

Раздел 4. Молекулярная физика. Газовые законы 

Данный раздел является заключительным в теме «Молекулярная физика». Он позволяет собрать воедино все, ранее изученные 

разделы и сформировать научную картину мира в области молекулярно-кинетического строения веществ, выявить причинно-

следственные связи между микро- и макропараметрами вещества. 

 

Раздел 5. Электростатика 

Раздел «Электростатика» содержит первичные сведения об электрических явлениях и закономерностях, фундаментальных 

законах, описывающих электрические явления. В данном разделе происходит знакомство с привычными телами с иной – 

электростатической – точки зрения. В данном разделе вводятся и объясняются новые понятия – заряд, электрон, протон, нейтрон, 

электрическое поле. 

 

Раздел 6. Электродинамика 

Раздел «Электродинамика» является логическим продолжением раздела «Электростатика» и описывает движение заряженных 

тел (зарядов), вводит новые понятия, основные законы и закономерности.  

 



Учебно-тематический план в 9-10-х классах 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Содержание занятия 

1 2,5 Введение. Работа Клуба. Задачи на год. Обязанности участников 

Раздел 1. Механика. Кинематика 
2 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

3 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

4 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

5 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

6 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

7 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

8 2,5 Решение сложных задач по разделу «Механика» 

9 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

10 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

11 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

Раздел 2. Электромагнетизм 

12 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

13 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

14 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

15 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

16 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

17 2,5 Решение сложных задач по разделу «Электромагнетизм» 

18 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

19 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

20 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

21 2,5 Подготовка и проведение Недели Естественных Наук  

22 2,5 Подготовка и проведение Недели Естественных Наук  

23 2,5 Подготовка и проведение Недели Естественных Наук 

Раздел 3. Молекулярная физика  
24 2,5 Решение сложных задач по разделу «Молекулярная физика» 

25 2,5 Решение сложных задач по разделу «Молекулярная физика» 



26 2,5 Решение сложных задач по разделу «Молекулярная физика» 

27 2,5 Решение сложных задач по разделу «Молекулярная физика» 

28 2,5 Решение сложных задач по разделу «Молекулярная физика» 

29 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

30 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

31 2,5 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

Раздел 4. Квантовая и ядерная физика 

32 2,5 Решение сложных задач по разделу «Квантовая и ядерная физика» 

33 2,5 Решение сложных задач по разделу «Квантовая и ядерная физика» 

34 2,5 Решение сложных задач по разделу «Квантовая и ядерная физика» 

35 2,5 Решение сложных задач по разделу «Квантовая и ядерная физика» 

36 2,5 Общее собрание всех участников Клуба. Подведение итогов работы Клуба за год 

 

Учебно-тематический план в 8-х классах 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Содержание занятия 

1 2 Введение. Работа Клуба. Задачи на год. Обязанности участников 

Раздел 1. Молекулярная физика. Начало 

2 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Начало» 

3 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Начало» 

4 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Начало» 

Раздел 2. Молекулярная физика. Теплота 

5 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Теплота» 

6 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Теплота» 

7 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Теплота» 

8 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

9 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

10 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

11 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

Раздел 3. Молекулярная физика. Влажность 



12 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Влажность» 

13 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Влажность» 

Раздел 4. Молекулярная физика. Газовые законы 

14 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Газовые законы» 

15 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Газовые законы» 

16 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Молекулярная физика. Газовые законы» 

17 2 Подведение итогов работы Клуба за 1 полугодие 

Раздел 5. Электростатика 

18 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электростатика» 

19 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электростатика» 

20 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электростатика» 

21 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электростатика» 

22 2 Подготовка к проведению Недели Естественных Наук 

Раздел 6. Электродинамика 

23 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

24 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

25 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

26 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

27 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

28 2 Решение задач повышенного уровня по разделу «Электродинамика» 

29 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

30 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

31 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

32 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

33 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

34 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

35 2 Реконструкция и ремонт школьного лабораторного оборудования 

36 2 Общее собрание всех участников Клуба. Подведение итогов работы Клуба за год 

 

 



Учебный курс Клуба предполагает также: 

1. Домашние задания по решению задач повышенного уровня сложности;  

2. Создание методических пособий по физике и астрономии; 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня и профиля (физика, математика, информатика, астрономия и 

т.д.);  

4. Участие в научных конференциях и научно-популярных мероприятиях, проводимых ВУЗами;  

5. Взаимовыгодное сотрудничество с профильными факультетами и кафедрами ВУЗов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Лабораторное оборудование комплекта «ГИА – 9» 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7 – 9 класс. – М.: Просвещение, 2015 

3. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс.  – М.: Мнемозина, 2015 

4. Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс.  – М.: Мнемозина, 2015 

5. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2017 

6. Олимпиадные задачи прошлых лет 
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