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I. Пояснительная записка 

 

Направленность: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обыкновенная физика в необыкновенных 

явлениях» (далее – программа) относится к естественно - научной направленности. 

Адресат программы: 

Данная программа предназначена для обучения учащихся в возрасте 13 до 17 лет 

(учащихся 7-11 классов). 

Актуальность:  

Программа данного курса относится к предметно-ориентированному виду программ. В 

системе школьного образования и воспитания определенная роль отводится физике. Ее изучение 

способствует формированию мировоззрения, развивает у учащихся умение наблюдать и объяснять 

явления, происходящие в природе, быту и технике. 

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся физикой, стремящихся расширить свои 

знания, проявить творческие способности, научиться ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Данный курс способствует развитию способностей самостоятельного приобретения знаний, 

умению обобщать, анализировать информацию, выслушивать другие мнения, вести диалог, 

поэтому она является актуальной и в наше время. 

Отличительная особенность: 

Основными видами деятельности учащихся на занятиях являются семинарские, практические 

занятия.  

Программа состоит из модулей, которые логически связаны между собой и тематически 

привязаны к базовому курсу физики. Структура каждого модуля одинакова и состоит из пяти 

разделов: 

 теория 

 упражнения 

 практикум (в некоторых – виртуальный) 

 рассмотрение ситуаций 

 тестирование 

Теоретические занятия проводятся совместно с практическими. 

 

Новизна программы заключается в том, что каждый учащийся по желанию может выбрать 

интересующий его вид деятельности: 

• выступления на семинарских занятиях (реферат, дискуссии, коллективное творчество); 

• составление обобщающих таблиц; 

• участие в исследовательской работе; 

• составление и решение задач по теме курса; 

• наблюдение и описание какого-либо явления; 

• презентации результатов работы. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Объем и срок реализации программы: 

   Программа реализуется в течение двух лет в объеме 288 учебных часов (144 часа на 

первом году обучения и 144 – на втором) два раза в неделю по 2 академических часа.  
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Цель программы:  

создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора 

естественнонаучного профиля обучения через обогащение познавательного и эмоционально-

смыслового личного опыта восприятия физики путём расширения знаний, выходящих за рамки 

обязательной учебной программы. 

Задачи программы: 

  Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, настойчивости, воли, характера через решение учебных 

задач; 

 повышение способности к самоорганизации. 

Развивающие: 

 формирование научно-теоретического, логического, творческого мышления; 

 развитие смекалки учащихся; 

 развитие и укрепление интереса учащихся к физике; 

 развитие мотивации собственной учебной деятельности. 

Обучающие: 

 расширение кругозора обучаемых; 

 формирование важных структурных элементов знаний и высокого уровня знаний по 

физике; 

 формирование умения осмыслить физическую сущность явлений;  

 создание базы знаний для ориентации учеников в мире современных профессий; 

 умение применять усвоенные знания в конкретно заданной ситуации.  

Планируемые результаты реализации образовательной программы: 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Потребность сотрудничества со сверстниками. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение. 

 Умение находить выход из критического положения. 

 Умение быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

 Доброжелательность, дисциплинированность, целеустремленность 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Познавательные: 

 Умение проводить сравнение заданий. 

 Умение проявлять индивидуальные творческие способности. 

 Умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Регулятивные: 

 Умение понимать и принимать учебную задачу. 

 Умение осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности. 

Коммуникативные 

Сформированные умения: 

 Работать в группе. 

 Обращаться за помощью. 
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 Слушать собеседника. 

 Договариваться и приходить к общему мнению. 

 Осуществлять взаимный контроль. 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 Сформированность представлений о физических явлениях, наблюдениях и опытах, о 

гидростатике, аэростатике, тепловых явлениях, электрических явлениях, световых явлениях 

 Сформированность теоретических основ: физические величины, измерение физических 

величин, первоначальные сведения о строении вещества, взаимодействие тел, давление 

твердых тел, жидкостей и газов, работа, мощность, энергия, Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Закон Бернулли. Зависимость давления жидкости от скорости, использование в технике. 

Электрические цепи. Источники электрического тока. Сила тока. Напряжение. Сопротивление 

проводника. Закон Ома. Соединение проводников. Измерение силы тока и напряжения. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Язык  реализации программы 

В соответствии со ст.14 ФЗ- 273 программа реализуется на государственном языке РФ 

(русский язык). 

Форма обучения: очная 

Особенности реализации программы: 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Особенности организации образовательного процесса для различных категорий учащихся 

характеризуются  учетом их психолого-педагогических особенностей, особых 

образовательных потребностей. Создаётся комфортная, доброжелательная атмосфера на 

занятиях, способствующая  пробуждению творческого воображения учащихся к практической 

и творческой деятельности; применяются индивидуальные, групповые и массовые формы 

обучения. 

Условия набора в коллектив:  принимаются все желающие. 

Условия формирования групп: разновозрастные; допускается дополнительный набор учащихся 

на второй год обучения на основе собеседования и тестирования. 

 

Количество обучающихся в группе 

Списочный состав групп формируется по норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 

15 человек; на 2-м году обучения – не менее 12 человек;  

Формы проведения занятий: 

Основной формой организации деятельности является традиционное учебное занятие. Могут 

быть использованы и другие формы: диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, 

круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, олимпиада, презентация, семинар, 

творческая мастерская, экскурсия, могут быть использованы и другие формы: акция, аукцион, 

встреча, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра,  конкурс, конференция, круглый стол, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, олимпиада, поход, праздник, презентация,  семинар,   

творческая мастерская, творческий отчет, тренинг, фестиваль, экскурсия. 
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Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповая – организация работы в группах. 

Материально- техническое обеспечение программы: 

1. Лабораторное и демонстрационное оборудование кабинета физики 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интернет-ресурсы 

5. Цифровая лаборатория «Архимед» 

Кадровое обеспечение программы: 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
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II. Учебные планы 

2.1. Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 
2 2  

Опрос 

2. Введение 6 2 4 Тестирование 

3. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

12 4 8 

Анализ 

изготовленных 

пособий и моделей: 

рисунки и 

простейшие 

динамические 

модели, 

иллюстрирующие 

строение вещества. 

 

4. Взаимодействие тел 

40 14 26 

Постановка 

спектакля «Суд над 

инерцией». Конкурс 

сказок «Если бы не 

было трения».  

Тестирование. 

 

5. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

50 16 34 

Анализ 

изготовленных 

пособий и моделей 

(на выбор). 

1. “Сообщающиеся 

сосуды”: 

водомерное стекло, 

сообщающиеся 

сосуды, фонтан, 

шлюзы, 

артезианский 

колодец, водопровод 

и др. 

2.  “Давление 

жидкостей и газов”: 

гидравлическая 

машина 

3.“Давление тел”: 

картезианский 

водолаз, подборки 

рисунков и 

иллюстраций с 



8 

 

изображением 

техники. 

 

6.  Работа. Мощность. Энергия 

32 10 22 

Качественные 

вопросы и ситуации. 

Тестирование и 

составление тестов 

7. Итоговое занятие 
2 2  

Защита творческих 

работ. 

 ИТОГО: 144 48 96  
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2.2. Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

всего Теория практика 

1. Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 
2 2  

Опрос 

2. Гидростатика. Аэростатика 

30 8 22 

Качественные 

вопросы и 

ситуации. 

Тестирование и 

составление тестов 

для самопроверки 

 

3. Тепловые явления 

48 16 32 

Качественные 

вопросы и 

ситуации. 

Тестирование. 

4. Электрические явления 

32 8 24 

Анализ 

изготовленных 

пособий и моделей: 

источники 

электрического 

тока, живое 

электричество 

(рисунки и модели, 

с учетом 

межпредметных 

связей с биологией) 

 

5. Световые явления 

30 8 22 

Качественные 

вопросы и 

ситуации. 

Тестирование 

 

6. Итоговое занятие 
2 2  

Защита творческих 

работ 

 ИТОГО: 144 44 100  
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III. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

- Входной контроль проводится в сентябре первого года обучения для оценки стартового 

уровня образовательных возможностей учащихся при поступлении в объединение, а также для 

обучаемых, которые собираются освоить программу 2-го года обучения, ранее не 

занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение педагога; 

- выполнение практических заданий педагога; 

- тестовая методика. 

Формы фиксации результатов: бланк для фиксации результатов выполнения тестовой 

методики, информационная карта. 

Критерии оценки:  

1 балл - 30% - 59% - правильно выполненных тестовых заданий  

2 балла – 60% - 85% правильно выполненных тестовых заданий 

3  балла– 86% - 100% правильно выполненных тестовых заданий  

 

- Текущий контроль (оценка уровня и качества освоения программы на занятиях, по окончанию 

изучения тем) осуществляется в течение всего учебного года. 

Формы контроля: 

- педагогическое наблюдение педагога; 

- анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, 

- выполнение практических заданий педагога; 

- тестовые методики по итогам завершения тем программы; 

- анализ педагогом и учащимися качества выполнения практических 

работ, приобретенных навыков общения 

 

Формы фиксации:  бланк для фиксации результатов выполнения тестовой методики, 

информационная карта. 

Критерии оценки:  

 1 балл - 30% - 59% - правильно выполненных тестовых заданий  

2 балла – 60% - 85% правильно выполненных тестовых заданий 

3  балла– 86% - 100% правильно выполненных тестовых заданий  

 

- Промежуточная аттестация– предусмотрена 2 раза в год в декабре и в мае с 

целью оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной  

общеразвивающей программы по итогам изучения разделов первого и второго 

полугодия, а также личностных качеств обучающихся (выявление динамики 

развития системы ценностей, изменение позиции, характера поступков и т.п.). 

 Формы контроля:  

 устный и письменный опрос; 

 выполнение тестовых заданий по пройденным темам программы; 

 защита проектов; 

 результаты участия в конкурсах; 

 

Формы фиксации результатов:  

 Информационная карта; 

 Карта учета творческих достижений учащихся (участие в тематических конкурсах, 

олимпиадах, конференциях); 
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 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

 Бланки тестовых заданий по темам программы; 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и 

т.п. 

Критерии оценки  

1 балл – участие в мероприятиях школьного уровня. 

2 балла – участие в мероприятиях районного уровня. 

3 балла – участие в мероприятиях городского уровня. 

 

Итоговый контроль проводится в мае по окончании обучения с целью оценки уровня и 

качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 

Формы контроля: 

 тестовые задания: «Закон отражения»; «Закон преломления», «Характеристики 

собирающей и рассеивающей линзы»; 

 экспресс-опросы по темам: «Электрические явления»; «Световые явления», «Тепловые 

явления»; 

 самоанализ и взаимоаттестация обучаемых;  

 защита проектов: «Гидростатика», «Аэростатика», «Электрические явления»; «Световые 

явления», «Тепловые явления»; 

 наблюдение;  

 анализ результатов участия в районных, городских мероприятиях 

 зачёт,  

 анализ выполнения тестовых заданий,  

 анализ защиты проекта,  

 анализ представленного портфолио, 

 анкетирование обучающихся;  

 собеседование. 

Исключительное значение в модуле отдаётся групповым формам работы, позволяющим 

учащимся проявлять активность, наиболее полно реализовать свои умения и навыки. Для 

определения результативности педагог использует метод наблюдения, анализирует качество 

выполнения и проводит: упражнения на взаимодействие в группах: гибкое планирование, умение 

работать с разным количеством людей. Даёт самостоятельные и групповые задания,  

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта. 

 Бланки для занесения итогов тестовых заданий  «Закон отражения»; «Закон преломления», 

«Характеристики собирающей и рассеивающей линзы». 

 Ответные бланки экспресс-опросов по темам: «Электрические явления»; «Световые 

явления», «Тепловые явления». 

 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; 

 Вопросы анкеты и ответные бланки для учащихся «Изучение интереса к занятиям у 

учащихся объединения»; 

 Бланки тестовых заданий по темам программы; 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и 

т.п. 

 

 



12 

 

Критерии оценки (по освоению тем программы: 

1 – 30% - 59% - правильно выполненных тестовых заданий – 1 балл 

2 – 60% - 85% правильно выполненных тестовых заданий 

3 – 86% - 100% правильно выполненных тестовых заданий – 3 балла 

Методические материалы 

Практики, технологии и методы проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии, 

Технологии дистанционного и электронного обучения; 

Групповые и индивидуальные методы обучения с описанием применения в процессе реализации 

обучающих, развивающих и воспитательных задач программы; 

Словесные методы: объяснения, рассказ, замечание, указания. 

Наглядные методы: показ упражнений, пособий. 

Программа предусматривает сочетание информационно – познавательных методов 

(предлагающих готовую информацию педагога учащимся в виде лекций, рассказов, показов) с 

практически - прикладными (предполагающими создание учащимися печатной продукции по 

предложенным педагогом образцам и самостоятельно). 

Используются также проблемно- поисковые методы (диспуты, круглые столы, ролевые и 

деловые игры, конкурсы) 

Первый год обучения предполагает написание учащимися материалов в большей степени 

по образцу, тогда как на втором году обучения они чаще выполняют задания самостоятельно, 

выбирая по желанию определенный информационный или аналитический жанр. 

Проблемно – поисковый метод периодически используется на протяжении двухлетнего 

обучения. Особенно эффективен он при обсуждении новых тем и при подведении итогов 

практической деятельности, оценке творческих результатов. 

Основными формами обучения являются беседы, лекции, практические занятия, создание 

творческих работ, участие в районных, городских и Всероссийских конкурсах 

 

Практические методы: лабораторные работы, исследовательские  работы, проектные работы 

Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Дидактические материалы 

В процессе усвоения программы педагогом используются:  

- литература по темам занятий; 

- видеоролики: 

 «Занимательные физические опыты у вас дома. Познавательно»  

 «Занимательная физика - 1 (комиксы)» https://youtu.be/QMJbkRuuoHg 

 «Галилео. Эксперимент. Яйцо в бутылке» занимательные опыты:  

 5 Удивительных Физических Эффектов и Явлений (части 1-5)  

 Простые физические опыты из книг Я. И. Перельмана 

- авторские слайд – альбомы по результатам проведённых мероприятий. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 02.09 26.05 36 144 

 

2 раза в неделю 

по 

2 часа  

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному расписанию, 

составленному на период каникул.  
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V. Рабочая программа 

 

5.1. Рабочая программа второго года обучения 

Цель программы: создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора 

естественнонаучного профиля обучения через обогащение познавательного и эмоционально-

смыслового личного опыта восприятия физики путём расширения знаний, выходящих за рамки 

обязательной учебной программы. 

Задачи программы: 

  Воспитательные: 

 формирование мировоззрения, осознанным усвоением материала, расширением 

кругозора; 

 создание базы для ориентации учеников в мире современных профессий; учебные 

задачи являются действенным средством воспитания трудолюбия, настойчивости, 

воли, характера. 

Развивающие: 

 развитие научно-теоретического, логического, творческого мышления; 

 развитие смекалки учащихся; 

 поддержание мотивации ученика к естественнонаучному профилю; 

 повышение способности к самоорганизации, мотивации собственной учебной 

деятельности; 

Обучающие: 

 формирование оснвных структурных элементов знаний; 

 осмысление физической сущности явлений;  

 формирование знаний теоретических основ физики: Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Закон Бернулли. Зависимость давления жидкости от скорости, использование в 

технике. Электрические цепи. Источники электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление проводника. Закон Ома. Соединение проводников. 

Измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

 умение применять усвоенные знания в конкретно заданной ситуации. 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Потребность сотрудничества со сверстниками. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение. 

 Умение находить выход из критического положения. 

 Умение быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

 Доброжелательность, дисциплинированность, целеустремленность. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

  Познавательные: 

 Сформированное умение проводить сравнение заданий. 

 Умение проявлять творческие способности. 

 Умение контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
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Регулятивные: 

 Умение самостоятельно понимать и принимать учебную задачу. 

 Осуществлять контроль и оценку результатов своей деятельности. 

Коммуникативные 

 Умение работать в группе. 

 Умение обращаться за помощью. 

 Умение слушать и слышать собеседника. 

 Умение договариваться и приходить к общему мнению. 

 Умение осуществлять взаимный контроль. 

 Сформированное умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 

Предметные результаты  

 Сформированность представлений о гидростатике, аэростатике, тепловых явлениях, 

электрических явлениях, световых явлениях 

 Умение выполнять практические работы по темам «Гидростатика», «Аэростатика», 

«Тепловые явления», «Электрические явления», «Световые явления» 

 Знание теоретических основ физики: Закон Паскаля. Закон Архимеда. Закон Бернулли. 

Зависимость давления жидкости от скорости, использование в технике. Электрические цепи. 

Источники электрического тока. Сила тока. Напряжение. Сопротивление проводника. Закон Ома. 

Соединение проводников. Измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля - Ленца.  

 

Содержание рабочей программы второго года обучения 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Теория 

Правила техники безопасности. Задачи и цели курса. Формы отчетности. 

2.Гидростатика.  Аэростатика. 

Теория 

Жидкости и газы. Текучесть. Давление внутри жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидростатическое 

давление. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Закон Архимеда. 

Движение жидкостей и газов по трубам. Закон Бернулли. Зависимость давления жидкости от 

скорости, использование в технике. Почему летают птицы? Виды полетов. Почему летают 

самолеты? 

Качественные вопросы и ситуации. Тестирование и составление тестов для самопроверки. 

Практические работы: 

1. Проверка закона Архимеда. 

2. Проверка закона Бернулли.  

Изготовление пособий и моделей: 

Использование закона Бернулли в природе и технике (рисунки и модели, с учетом 

межпредметных связей с биологией). 

3.Тепловые явления. 

Теория 

Тепловое движение. Температура тел. Термометры и температурные шкалы. Внутренняя энергия 

тел и способы ее изменения. Примеры в быту и природе. Виды теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике: ветры, тяга, охлаждение и отопление жилых помещений, 

термос, теплопередача в животном и растительном мире. Количество теплоты. Расчет количества 

теплоты. Сгорание топлива. Экологические аспекты использования энергии, выделяемой при 
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сгорании топлива. Агрегатные превращения вещества. Плавление и отвердевание. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Значение испарения в животном мире. Кипение. 

Тепловые двигатели. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС в современном автомобилестроении.  

Вечный двигатель – фантазия или реальность? 

Качественные вопросы и ситуации. Тестирование. 

Практические работы: 

1. Изучение процессов плавления льда и парообразования воды 

2. Наблюдение процесса испарения и выяснение способов изменения скорости процесса 

испарения 

3. Наблюдение процесса кипения и выяснение зависимости температуры кипения от внешних 

условий 

4. Построение графика зависимости температуры от времени для процессов кипения и плавления 

(использование цифровой лаборатории «Архимед») 

5. Наблюдение плавления кристаллических и аморфных твердых тел 

Изготовление пособий и моделей: 

Работа пара и газа при расширении, теплообмен в живой природе (рисунки и модели, с учетом 

межпредметных связей с биологией) 

 

3.Электрические явления. 

Теория 

Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления электризации. Закон сохранения 

электрического заряда. Борьба со статическим электричеством. Взаимодействие заряженных 

тел. Электрометр. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. Электрический ток. 

Электрический ток в металлах и растворах электролитов. Электролиз, использование в 

технике. 

Электрические цепи. Источники электрического тока. Сила тока. Напряжение. Сопротивление 

проводника. Закон Ома. Соединение проводников. Измерение силы тока и напряжения. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Качественные вопросы и ситуации. Тестирование. 

Практические работы: 

1. Изготовление электроскопа 

2. Изучение электрических свойств веществ 

3. Изучение свойств электрического поля 

4. Изучение действий электрического тока 

5. Изготовление источников электрического тока 

6. Определение заряда электрона при электролизе медного купороса 

7. Изучение закономерностей для силы тока, напряжения и сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников 

8. Проверка закона Ома с использованием цифровой лаборатории «Архимед» 

9. Изучение зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров с 

использованием цифровой лаборатории «Архимед» 

10. Изучение электромагнита 

Изготовление пособий и моделей: 

источники электрического тока, живое электричество (рисунки и модели, с учетом 

межпредметных связей с биологией) 

3. Световые явления. 

Теория 

Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечные и 

лунные затмения. История наблюдения затмений. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Построение изображений в системе плоских зеркал.  Перископ, использование в военной 

технике. Закон преломления. Полное внутреннее отражение, использование в науке и технике. 

Линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Глаз. Зрение. Методы 
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проверки и коррекции зрения, проверка зрения у учащихся (занятие со школьным врачом).  

Близорукость и дальнозоркость. Очки. Фотоаппарат. 

Качественные вопросы и ситуации. Тестирование. 

Практические работы:  

1. Изучение закона отражения 

2. Изучение закона преломления 

3. Изучение полного внутреннего отражения света:1) преломление при переходе света из 

воды в воздух; 2) полное отражение света от поверхности жидкости; 3) прохождение света 

через тонкий слой воздуха; 3) наблюдение полного отражения света с помощью стеклянной 

пробирки; 4) наблюдение полного внутреннего отражения с помощью стеклянной воронки. 

4. получение изображений с помощью собирающей линзы 

5. изучение характеристик собирающей и рассеивающей линзы 

6. Изготовление пособий и моделей: 

Перископ, камера- обскура, зрение у насекомых (рисунки и модели, с учетом межпредметных 

связей с биологией) 

5.Итоговое занятие. 

Теория 

Защита творческих работ. Анкетирование. 
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VI. Календарный тематический план 

дополнительной  общеразвивающей программы 

«Обыкновенные явления в необыкновенном» 

на 2022-2023 учебный год 

1 группа второго года обучения 
 

№ п/п Дата Тема занятия Количество часов Примечание 

Всего Теория Практика 

1.  02.09.2022 Вводное занятие 

Беседа по технике 

безопасности № 1. 

Измерение физических 

величин 

2 2   

2.  06.09.2022 Жидкости и газы. 

Текучесть 

2 2   

3.  9.09.2022 Давление внутри 

жидкости и газе. Закон 

Паскаля 

2 2   

4.  13.09.2022 Гидростатическое 

давление. 

2 2   

5.  16.09.2022 Атмосферное 

давление. Изменение 

атмосферного 

давления с высотой 

2 2   

6.  20.09.2022 Закон Архимеда 2 2   

7.  23.09.2022 Практическая работа 

«Проверка Закона 

Архимеда» 

2  2  

8.  27.09.2022 Движение жидкостей и 

газов по трубам. Закон 

Бернулли. 

2 2   

9.  30.092022 Практическая работа 

«Проверка закона 

Бернулли» 

2  2  

10.  04.10.2022 Зависимость давления 

жидкости от скорости. 

Использование в 

технике 

2 2   

11.  07.10.2022 Виды полетов 2 2   

12.  11.10.2022 Почему летают птицы? 2  2  

13.  14.10.2022 Почему летают 

самолеты? 

2  2  

14.  18.10.2022 Качественные вопросы 

и ситуации 

2  2  

15.  21.10.2022 Тестирование. 

Составление тестов 

для самопроверки 

2  2  

16.  25.10.2022 Использование закона 

Бернулли в природе и 

технике 

2  2 Рисунки, 

модели, учетом 

межпредметных 

связей с 
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биологией 

17.  28.10.2022 Тепловое движение. 

Температура тел. 

Термометры и 

температурные шкалы 

2 2   

18.  01.11.2022 Внутренняя энергия. 

Способы ее  

изменения. Примеры в 

быту и природе.  

2 2   

19.  08.11.2022 Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. 

Расчет количества 

теплоты. 

2 2   

20.  11.11.2022 Агрегатные 

превращения 

2 2   

21.  15.11.2022 Тепловые двигатели. 

ДВС в современном 

автомобилестроении 

2          2  

22.  18.11.2022 Экологические 

аспекты использования 

энергии, выделяемой 

при сгорании топлива 

2  2  

23.  22.11.2022 Вечный двигатель 

фантазия или 

реальность 

2  2  

24.  25.11.2022 Качественные вопросы 

и ситуации 

2  2  

25.  29.11.2022 Качественные вопросы 

и ситуации 

2  2  

26.  02.12.2022 Тесты для 

самопроверки 

2          2   

27.   06.12.2022 Наблюдение процессов 

плавления льда и 

парообразования воды 

2  2  

28.  09.12.2022 Наблюдение процесса 

испарения 

2  2  

29.  13.12.2022 Наблюдение процесса 

кипения 

2  2  

30.  16.12.2022 Построение графика 

зависимости 

температуры от 

времени для процессов 

кипения и плавления 

2  2  

31.  20.12.2022 Наблюдение плавления 

кристаллических и 

аморфных тел 

2  2  

32.  23.12.2022 Изготовление пособий 

и моделей; Работа газа 

и пара при 

расширении, 

теплообмен в живой 

природе 

2  2 Модели, 

рисунки, с 

учетом 

межпрдметных 

связей с 

биологией 
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33.  27.12.2022 Беседа по технике 

безопасности № 2. 

Электризация тел. 

Электрический заряд. 

Объяснение 

электризации тел 

2 2   

34.  30.12.2022 Закон сохранения 

электрического заряда 

2 2   

35.  10.01.202 Борьба со статическим 

электричеством. 

Взаимодействие тел. 

Электрометр. 

2  2  

36.  13.01.2023 Электрическое поле. 

Проводники и 

диэлектрики.  

2 2   

37.  17.01.2003 Электрический ток. 

Электрический ток в 

металлах и растворах 

электролитов. 

Электролиз 

2 2   

38.  20.01.2023 Электрические цепи. 

Источники тока 

2 2   

39.  24.01.2023 Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление 

проводника. Закон 

Ома. 

2 2   

40.  27.01.2023 Соединение 

проводников(схемы) 

2  2  

41.  31.012023 Работа. Мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца 

2 2   

42.  03.02.2023 Качественные вопросы 

и ситуации 

2  2  

43.  07.02.2023 Тесты для 

самопроверки 

2  2  

44.  10.02.2023 Изготовление 

электроскопа 

2  2  

45.  14.02.2023 Изучение 

электрических свойств 

веществ 

2  2  

46.  17.02.2023 Изучение свойств 

электрического поля 

2  2  

47.  21.02.2023 Изготовление 

источников 

электрического тока 

2  2  

48.  28.02.2023 Определение заряда 

электрона при 

электролизе медного 

купороса 

2  2  

49.  03.03.2023 Изучение 

закономерностей для 

2  2  
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силы тока, напряжения 

и сопротивления при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников 

50.  07.03.2023 Проверка закона Ома 2  2  

51.  10.03.2023 Изучение зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

геометрических 

размеров 

2  2  

52.  14.03.2023 Изучение 

электромагнита 

2 2   

53.  17.03.2023 Изготовление пособий 

и моделей: Источники 

электрического тока, 

живое электричество» 

2  2 Модели, 

рисунки, с 

учетом 

межпредметных 

связей с 

биологией 

54.  21.03.2023 КВН «Эврика» 2  2 игра 

55.  24.03.2023 Экскурсия в «Гениум 

музей» 

6  2 экскурсия 

56.  28.03.2023 Закон прямолинейного 

распространения света. 

Тень и полутень. 

Солнечные и лунные 

затмения 

2 2   

57.  31.03.2023 Закон отражения. 

Плоское зеркало. 

Перископ. 

2 2   

58.  04.04.2023 Закон преломления. 

Полное внутреннее 

отражение. 

2 2   

59.  07.04.2023 Линзы. Построение 

изображения в линзах. 

Глаз. Зрение 

2 2   

60.  11.04.2023 Методы проверки  и 

коррекции зрения. 

Близорукость. 

Дальнозоркость. Очки 

2  2  

61.  14.04.2023 Изучение закона 

отражения 

2  2  

62.  18.04.2023 Изучение закона 

преломления 

2  2  

63.  21.04.2023 Изучение полного 

внутреннего 

отражения света 

2  2  

64.  25.04.2023 Получение 

изображений с 

помощью собирающей 

2  2  
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и рассеивающей линз 

65.  28.04.2023 Изучение 

характеристик 

собирающей и 

рассеивающей линз 

2  2  

66.  02.05.2023 Изготовление пособий 

и моделей по теме 

2  2 Модели, 

рисунки, с 

учетом 

межпредметных 

связей с 

биологией  

67.  05.05.2023 Изготовление пособий 

и моделей по теме 

2  2 Модели, 

рисунки, с 

учетом 

межпредметных 

связей с 

биологией 

68.  12.05.2023 Конкурс проектов 2  2 конкурс 

69.  16.05.2023 Конкурс проектов 2  2  

70.  19.05.2023 Конкурс проектов 2  2  

71.  23.052023 Итоговое занятие 

«Пока кипит чайник» 

2  2  

72.  26.05.2023 Защита творческих 

работ. Анкетирование 

2  2  

Итого 144    
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Информационные источники 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года  

2. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

(Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2023 года (Распоряжение 

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

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196)  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих 

требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием 

детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления» 

10. Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования Санкт-

Петербурга (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2021 № 03-28-3378/21-

0-0) 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соцзащиты от 22 сентября 2021 г. N 652н) 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2017 N 3986-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

дополнительного образования» 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 1676-р 

«Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 1779-р «Об 

утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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общеразвивающих программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге» 

15. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

17. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации (Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 14.08.2020) 

 

Литература для педагога 

1. Абдурахманов С.Д. Исследовательские работы по физике в 7-8 кл. сельских школ. 

2. Безчастная Н. С. Физика в рисунках. М. Просвещение, 1981 

3. Булат В. Л. Оптические явления в природе. М. Наука, 1983 

4. Бурова С. А. Необычные природные явления. № 30/03 изд. «Варламов С. Д.»  

5. Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. М. Просвещение, 1977  

6. Ильченко В. Р. На перекрестках физики, химии и биологии. М. Просвещение, 1986 

7. Кац Ц. Б. Биофизика на уроках физики 

 

Литература для учащихся 
 

1. Буздин А. И., А. Р. Зильберман, С. С. Кротов. Раз задача, два задача. - М.: Наука, 1998 

2. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике. - М.: Просвещение, 2001 

3. Громов С. В., Родина Н. А. Физика 7 – 9 кл. М. Просвещение, 2000  

4. Лукашик В. И. Физическая олимпиада. М. Просвещение, 1997 

5. Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика 7 – 9 кл. М. Дрофа, 2000  

6. Перышкин А. В. Физика 8 кл. М. Дрофа, 2000 

7. Тарасов Л. В. Физика в природе. М. Просвещение, 1988 

8. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. – М. Наука, 1983.  

9. Чандрасекар Б. Почему всё вокруг такое, какое оно есть? М. Физика, 2002-2004.  

10. Энциклопедический словарь юного физика. М. Педагогика, 2002 
 

Интернет-источники 

1. «Галилео. Эксперимент. Яйцо в бутылке» занимательные опыты: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.

yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D

0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20

%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=s

harelink (Дата обращения к сайту 04.06.2022) 

2. «Занимательная физика - 1 (комиксы)»  

3. https://youtu.be/QMJbkRuuoHg (Дата обращения к сайту 04.06.2020) 

4. «Занимательные физические опыты у вас дома. Познавательно» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%

B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D

0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-

591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1 (Дата 

обращения к сайту 04.06.2020) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8989816780443468800&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11286925639315692420&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE.%20%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%20%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20(i)&path=sharelink
https://youtu.be/QMJbkRuuoHg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17339774018040937012&text=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591285127279268-591605720546370572600288-production-app-host-vla-web-yp-100&redircnt=1591285139.1
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5. Пять удивительных физических эффектов и явлений (части 1-5) 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3693270556363026732&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B

E+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5  

(Дата обращения к сайту 04.06.2020) 

6. Простые физические опыты из книг Я. И. Перельмана 

7. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10516117523736024511&text=%D0%9F%D1%80%D0

%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D

0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5 

(Дата обращения к сайту 04.06.2020 

 

План воспитательной работы объединения 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1. 
Школьный тур олимпиады по 

астрономии 
02.10 ГБОУ СОШ 237  

2. 
Школьный тур олимпиады по 

физике  
29. 09 ГБОУ СОШ 237  

3. 
Районный тур олимпиады по 

астрономии 
20.11 Лицей 369  

4. Районный тур олимпиады по физике 23.11 Лицей 369  

5. Региональный тур по астрономии 20.01   

6. Городской тур по астрономии 02.02   

7. Экскурсия  в «Гениум музей» 23.03   

8. Конкурс проектов 15.05   

План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1. 
Организационное родительское 

собрание 
сентябрь ГБОУ СОШ  237  

2. Индивидуальные консультации 

1 и 3 

суббота 

ежемесячно 

ГБОУ СОШ  237  

3. Экскурсия в Планетарий апрель Планетарий  

4.  
Посещение занятия «Пока кипит 

чайник» 
16.05 ГБОУ СОШ 237  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3693270556363026732&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3693270556363026732&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3693270556363026732&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3693270556363026732&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10516117523736024511&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10516117523736024511&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10516117523736024511&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10516117523736024511&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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5. Итоговое родительское собрание  23.05 
ГБОУ СОШ 

№237 
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