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1. Пояснительная записка 

 

1.1  Направленность программы - социально-педагогическая. 

В процессе ознакомления с физикой формируется стойкий 

познавательный интерес к различным сферам жизни и деятельности 

человека. Кроме этого, развиваются навыки коммуникативного 

взаимодействия, понимания и общения, что влечет за собой готовность и 

способность к анализу физических явлений в системе общечеловеческих 

знаний.  

Изучение предметной области «физика» обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления физики;  сформированность основ 

логического, алгоритмического и естественнонаучного мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; сформированность представлений о физике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке природы, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

1.2 Актуальность программы 

Знание физики в современном обществе является неотъемлемой 

частью личной и профессиональной жизни человека и средством включения 

в мировое социокультурное пространство. Именно поэтому педагогически 

целесообразно создание оптимальных условий для формирования и 

мотивации к изучению физики через использование активных, 

традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. 

Программа построена на принципах обобщения и систематизации 

учебного материала с учетом «Спецификации контрольных измерительных 

материалов» и на основе «Кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по физике» 

и направлена на решение практико-ориентированных задач. 

 

1.3Адресат программы 

Обучающиеся 11 классов общеобразовательных организаций, 

выпускных курсов средних профессиональных образовательных 

организаций, выпускники прошлых лет. 

 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 

обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 

группы постоянный.  

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 
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педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям:  

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 

у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 

занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 

- основываться на социальном заказе общества; 

- отражать региональные особенности и традиции; 

- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие.  

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 

- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 

удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 

последовательности: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

 технологию проблемного диалога; 

 технологию критического мышления; 

 технологию группового обучения; 

 технологию проектной деятельности; 

 технологию игрового обучения. 

Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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1.5 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: расширение знаний, формирование умений и 

навыков у обучающихся по решению расчетных задач и упражнений по 

физике; развитие познавательной активности и самостоятельности; 

повышение уровня подготовки по физике для успешного прохождения 

единого государственного экзамена. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 формирование знаний об физических величинах, их обозначениях и 

единицах измерения; 

 формирование знаний о важнейших физических понятиях; 

 изучение основных законов физики; 

 изучение основных физических теорий; 

 формирование знаний о физических моделях и границах применимости 

этих моделей к реальным объектам природы; 

 изучение измерительных приборов и правил измерения и записи 

результатов измерений; 

 изучение физической природы и эволюции отдельных космических 

объектов и Вселенной в целом; 

 формирование исследовательских умений и навыков постановки и 

проведения физического эксперимента; 

 

Развивающие: 

 развитие представлений о физике как части общечеловеческой 

культуры, ее значимости для общественного прогресса; 

 развитие умений проектировать свою деятельность; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся; 

 развитие навыков выдвижения научных гипотез и построения 

физических моделей наблюдаемых явлений и объектов; 

 формирование навыков по оформлению результатов работы и их 

защите; 

 формирование навыков проводить самостоятельный поиск физической 

информации с использованием различных источников; 

 развитие умений пользоваться правилами техники безопасности; 

 развитие умений решать задачи; 

 развитие умений решать тесты ЕГЭ. 

Воспитывающие:  

 воспитание убежденности в возможности познания природы; 

 воспитание готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; 

 воспитание экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей 

среды; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности, собранности, 

настойчивости в достижении цели. 

 

1.6Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

программы ДОП 

 владение основополагающими физическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по физическим формулам и уравнениям; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты: 

 

1.7.1 Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе 

В результате освоения ДОП по физике обучающиеся должны 

знать: вклад выдающихся ученых в развитие физики; физические 

явления;  примеры практического использования изучаемых физических 

явлений и законов; роль физики в формировании научного мировоззрения; 

вклад физических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: правильно расставлять силы, действующие на тела и находить 

ускорения тел, пользуясь законами Ньютона; предсказывать закономерности 

движения тел на основании законов сохранения в механике; находить 

термодинамические параметры газа, опираясь на закономерности газовых 

законов; определять параметры цепей постоянного тока; направления 

распространения лучей в оптических системах; находить информацию о 

физических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; определять главные характеристики 

изучаемого объекта;  

владеть: способами интеллектуальной и практической деятельности;  

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
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ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе: 

 

Главная задача современной системы образования – создание условий 

для качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода – это 

важное условие повышения качества образования. По мнению современных 

педагогов, само приобретение жизненно важных компетентностей дает 

человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. 

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-

ориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку 

касается личности обучающегося и может быть реализованным и 

проверенным только в процессе выполнения конкретным обучающимся 

определенного комплекса действий. 

Компетентностей достаточно много, но среди них выделяют ключевые 

(основные). 

Перечень ключевых компетенций определяется на основе главных 

целей общего образования, структурного представления социального опыта и 

опыта личности, а также основных видов деятельности обучающегося, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе: 

 Ценностно-смысловые компетенции, формируемые в ходе 

исследовательской деятельности, включают в себя способность 

обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь 

определяется уровень знаний и умений организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки исследовательской 

деятельности. 

 Информационные компетенции включают в себя умение 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 Коммуникативные компетенции предполагают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной 

работы с учетом различных социальных ролей. 
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 Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной 

сферах. 

 Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств. 

 

1.7.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

которые приобретает обучающийся по итогам освоения программы: 

Прохождение полного курса ДОП предполагает получение следующих 

результатов: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающегося к 

саморазвитию, получить ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, личностные качества. Для оценки 

формирования и развития личностных характеристик (ценности, интересы, 

склонности, уровень знаний, положение в группе, деловые качества 

обучающегося) используется: педагогическое наблюдение. 

- Метапредметные результаты – овладение обучающимися 

умениями, которые создадут возможность самостоятельно находить новую 

информацию и усваивать компетентности, необходимые для дальнейшего 

совершенствования в области физических знаний. Для отслеживания уровня 

усвоения программы и своевременного внесения корректирования,  

целесообразно использовать следующие формы контроля: самостоятельную 

работу на повторение и обобщение основного материала раздела в виде 

тестов и упражнений.  

- Предметные результаты – уровень освоения физических понятий, 

опыт получения новых знаний в области физики, его преобразование и 

применение. Проверка результатов проходит в форме практических занятий 

на повторение теоретических понятий; собеседования (индивидуальное и 

групповое); тестирования; проведения самостоятельных работ. Основным 

видом контроля на всех этапах обучения является контрольная работа.  
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2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 

2.1 Учебный план  

          2.2Календарный учебный график 
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2.1 Учебный план  

 



2.2 Календарный учебный график 

 





2.3 Содержание ДОП 

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Скорость. Ускорение. Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения. 

Свободное падение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Анализ графиков скорости и 

координаты от времени. 

Динамика 
Сила. Принцип суперпозиции сил. Масса. Плотность вещества. Законы 

динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в механике: сила тяжести, сила упругости, сила трения. Закон 

всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Статика 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. КПД механизма 

Механические колебания и волны 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Длина волны. Звук. 

 

Молекулярная физика 
Модели строения газа, жидкости и  твердых тел. Тепловое движение атомов 

и молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией теплового движения молекул идеального газа. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии его частиц. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы: изометрический, 

изохорный, изобарный, адиабатный процессы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Изменение агрегатных состояний вещества: испарение 

и конденсация, кипение жидкости. Изменение агрегатных состояний вещества: 

плавление и кристаллизация. 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота плавления, парообразования и сгорания топлива. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД тепловой 

машины. Принципы действия тепловых машин. Цикл Карно. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Электрическое поле 

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля 

на электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип 



 

суперпозиции электрических полей. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в 

электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединений проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Мощность электрического тока. Носители электрического заряда в 

различных средах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Магнитное поле 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания и волны 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Свойства электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных излучений 

и их применение. Принцип радиосвязи и телевидения. 

Оптика 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Полное внутреннее отражение. Линза. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дисперсия света. Дифракционная решётка. 

Квантовая физика 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Лазер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементы астрофизики 

Солнечная система. Звезды, источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Элементы СТО. Методы научного познания 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы и теории, 

границы их применимости. 



 

 

3 Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются 

следующие формы текущего контроля: оценка выполнения аудиторных и 

домашних заданий; устный опрос, тестирование в формате ЕГЭ (по 

демоверсии). 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме выполнения 

обучающимися письменных контрольных работ. 

Фиксация образовательных результатов предполагает ведение журнала 

учёта успеваемости и посещаемости занятий, а также ведение электронного 

дневника. 

3.2 Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Контрольная работа  Механика 

 



 



 
 



 

Контрольная работа  Молекулярная физика и термодинамика 



 

 

 
Контрольная работа №3 Электричество и магнетизм 



 



 

 

 
 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

Критерии оценки заданий 

Правильное решение задачи должно включать следующие моменты: 

1) записаны положения теории и физические законы или 

закономерности, применение которых необходимо для решения задачи 

выбранным способом; 

2) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

физических величин, за исключением стандартных обозначений величин, 

используемых при написании физических законов; 

3) проведены все необходимые преобразования и расчеты, приводящие 

к правильному числовому ответу (допускается решение с промежуточными 

вычислениями); 

4) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 

искомой величины. 

Задания 1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22 и 23 оцениваются 1 баллом. 

Задания 5–7, 11, 12, 16–18, 21 2 оцениваются баллами, если верно 

указаны оба элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании 

одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки. Если  

указано более двух элементов (в том числе, возможно, и правильные), то  

ставится 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за задания с развернутым ответом – 3 

Максимальный первичный балл – 52. 



 

 

4 Условия реализации программы 

 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для реализации ДОП имеются следующие методические материалы: 

учебники, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные учебные 

материалы, контрольно-измерительные материалы. 

Обучающимся  обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:   

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 

77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 

отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 

университета, так и вне его.  

информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 

- официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: /www. ege.edu ru/ 

- сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http: /www. fipi. ru/ 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу, располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 

оснащённых необходимым для организации образовательного процесса: 

- посадочными местами типа «лекторий»  по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

Видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов 

 

Учебный процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами университет обеспечивает: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 - альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, имеется доступ к ЭБС. Имеется возможность 

обеспечить размещение в доступных для учащихся местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий; выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы  т.п).  

 по слуху:  

- имеется возможность дублирования звуковой справочной информации 

о расписании учебных занятий;  обеспечения надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации об образовательном процессе;  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

- обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения и другие помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях. Для лиц с нарушением опорно-

двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже, 

обеспеченного пандусом, расширенными дверными проемами и 

соответствующими санитарными условиями. 
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