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1. Комплекс осцовных характеристик дополнительной
общеобразовательной обще  развивающей программы.

Введение.

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального закона
от 29.12.2012 м 27зФЗ "об образовании в Российской Федерации" (далее 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации''),
положениями Трулового кодекса РФ.

1.1. Пояснительнаязаписка.

Направленцость  есmесmвенно  научная, ориентированная на решение
разных типов задач, постановку эксперимента, работу с дополнительными
иСТоЧниками информации, в том числе электронными. Он способствует
развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного
направления, дает возможностъ расширить и углубить знания и умения,
ПОлУЧенные В Процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития
личности.

Педагогическая целесообразность: занятия кружка способствуют
развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного
направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения,
ПОЛУЧеННЫе В Процессе Учебы, и создает условия для всестороннего развития
личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной
деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд.

Актуальность проfраммы: воспитание творческой активности

учащихся в процессе изучения ими физики является одной из актуальных
задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными
средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются
экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи
характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина
усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение
занимательных экспериментыIьных заданий способствует пробуждению и

развитию у них устойчивого интереса к физике.

Отличительной особенностью программы является использование
информационных технологий, стимулирующих познавательную и
образовательную деятельность, активность, инициативность.

Состав групп постоянный. Занятия проводятся в групповой форме.
Форма обучения  очная. Формы организации деятельности: групповая;
индивидуальногрупповая, при которой некоторые члены объединения
непосредственно на групповых занятиях реализуют индивидуапьные
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образовательные маршруты. Существенная часть работы выполняется

учащимися в составе м€lлых групп.

При включении обучающихся во все формы работы педагог должен
ориентировать школьников не на скорость выполнения работы, а на качество
ее выполнения. Индивидуальный темп работы не следует обсуждать и
оценивать.

Основными видами работы с обучающимися являются:

 лаб ораторные работы, наблюде ния и исследов ания;

 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и
исследований, выполняемых в школе и дома;

 работа с литературой.

Возможна реализация программы с применением дистанционных
технологий:
Онлайн  обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн
обучение.
онлайн  обучение:
о Видеоконференция на платформе zooM;
о Чат (онлайн  консультация);
о Видеоконсультирование.

о Мессенджер WhatsApp;
о Электронная почта;
о Ссылки на электронные источники и видеоматериuLлы по теме занятия;
о Мастерклассы, презентации.
о Видеоуроки.

Основной вид деятельности самообучение при помощи

родителей, организуемое посредством взаимодействия, обучающегося с
образователъными ресурсами, при этом контакты с другими участниками
образовательного процесса минимизированы.

Адресат программы. .Щанная программа предназначена для
детей 14  |5 лет, для успешной реаJIизации про|раммы создаются

учебные |руппы по 1015 человек. Занятия делятся на
теоретическую и практическую части. В начале года и во втором
полугодии с учащимися проводится вводный и повторный

Офлайн  обучение:
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инструктаж по правилам поведения в кабинете физики. Так
проводятся текущие инструктажи при проведении экспериментов.
Занятия булут проходить в форме бесед, наблюдений за
происходящими явлениями, постановки эксперимента, решения
экспериментальных задач, конструирования приборов,
демонстрационных опытов, презентаций, будет включать в себе
проектную деятельность.
Организация деятельности учащихся на занrIтиях основывается на
следующих принципах:
 занимательность;
 научность;
_ сознательность и активность;
 нагJUIдность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся;
 преемственность.
Уровень программы  ознакомительный.

Объем программы  34 часа.

Продолжительность обучения  9 месяцев, с сентября по май.
Форма обучения очная, очнозаочн€uI, очнодистанционная,
заочная (<допускается сочетание различных форnл получения
образования и фор, обучения)) ФЗ JrГч 27З, г.2, cT.I7, п.4).
режим занятий:
Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу.

Щлительность занятия 45 минут.
Обпдее количество часов в год З4часа.
В дистанционном режиме: 1 раз в неделю 30 минут.

|.2. Щели и задачи программы.

Щель программы: создать условия для выявления, поддержки и р€Iзвития
способных и одаренных детей, их самореа"пизации, профессионаJIьного

самоопределения в соответствии с их индивиду€tпьными способностями и

потребностями; р€tзвить устойчивый интерес к физике и решению

физических задач; формировать представления о приемах и методах решения

физических задач повышенной сложности; обеспечить дополнительную
поддержку учащихся для сдачи ОГЭ по физике.

Задачи:
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 знакомство с минимапьными сведениями о понятии ((задача)), с

представлением о значении задач в жизни, науке, технике, с различными
сторонами работы с задачами;

 Знакомство учащихся с расчетными математическими методами, развитие
навыка конкретного расчета;
 формировать умения комплексного применения знаний;
 овладение методами решения задач повышенной сложности по разделам
кМеханика>>, <<Тепловые явления)>, кЭлектрические явления)).

воспumаmельные:

 воспитание убежденности в возможности познания законов
природы;
 формирование коммуникативных умений: докладывать о результатах
сВоего исследования, участвовать в дискуссии, работать в сотрудничестве;
 воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к
физике как к элементу общечеловеческой культуры.
РазвuваюLцuе:
 развивать познавательную активность и учебную
самостоятельность;
 совершенствовать практические умения и навыки;
 развитие творческих способностей;
 формирование у учащихся активности и самостоятельности,
инициативы,

Программа <Решение олимпиадных задач по физике> является

ознакомительной и дает возможность продолжить обучение по программе
<<Решение олимпиадных задач по физике>>>> базового уровня,

1.3. Содержание программы.

ль Наименование разделов Всего
часов

количество
часов

учебных
занятий

Форма аттестации/
контроля

тео

рия
пра
кти
ка

1 Физическая
Классификация задач.

задача. aJ 2 1 беседа )rчителя,
знакомство с

р€tзличными
задачниками

2 Стандартные ситуации физики 2 1 1 Практикум по
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и процесс переработки
информации

решению задач

J Поиск

физике
решений задач по 4 2 2 Беседа, практикум,

знакомство с

р€tзличными
задачниками,

выступление учеников

4 Механические явления. Задачи
по кинематике

6 2 4 Практикум по

решению задач
индивидуаJIьная и

коллективная работа

5 Тепловые явления. Задачи на

энергообмен
6 1 5 Практикум по

решению задач
коллективнаrI
постановка
экспериментальных за

дач
индивидуаIIьная и

коллективная работа по

составлению задач

6 Электрические явления и
постоянный электрический
ток.

6 2 4 Практикум по

решению задач
коллективн€lrl
постановка
экспериментальных за

дач
индивиду€Lпьная и
коллективн€ш работа по
составлению задач
конкурс на составление

лl"лшей задачи

7 Задачи с использованием
компьютерного
моделирования

4 4 Работа с
компьютерными
моделями

Щистанционная
интернетолимпиада по

физике
8 Итоговая работа 2 2 Проверка

сформированности

умственных операций,
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управляющих,
контропир}тощих и
исполняющих поиск

решения задач по

физике
9 Защита Портфолио 1 1 Выставка грамот,

защита самой
интересной и красивой
задачи

ИТоГо: 34 10 24

Содержание учебнотематического плана:

1. Введение. Что важнее <<Как?>> или <<Почему?>> Физическая задача.
Классификация задач. (3ч)
Теорuя (2ч) Умение считать. Оценки по порядку величины. Состав

физической задачи. Значение задач в обучении и жизни. Классификация

физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения
Пракmuка (1ч) Составление физических задач. Основные требования к
составлению задач. Способы и техника составления задач.

2. Стандартные ситуации физики и процесс переработки информации (2

ч)
Теорuя (1ч) Понятие стандартной ситуации. ,Щерево признаков. <<Узелки на

память)) и их виды. Представление о физической величине, законе, явлении.
Наглядный образ, модель.
Пр акmuка ( l ч) Стандартные ситуации кинематики, гидродинамики,
статики и гидростатики.

3. Поиск решений задач по физике (4ч)
Теорuя (2ч) Стратегия поиска решений задач по физике. Щеление задачи на

подзадачи. Замена исходной задачи эквивалентной, переформулирование и
перемоделирование.
План решения задачи. Использование вычислительной техники для расчетов.
Пракmuка (2ч) Типичные ошибки при решении и оформлении

решения физической задачи. Различные приемы и способы

решения.

4. Механические явления (бч)
Теорuя (2ч) Относительность механического движениrI. Принцип
независимости движений.
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Пракmuка (4u) Знакомство с примерами решения олимпиадных задач на

расчет движениrI. Графические задачи. Щвижение тел под действием сил:
тяжести, упругости, трения.

5. Тепловые явления. Задачи на энергообмен (бч)
Теорuя (Iч) Уравнение теплового бапанса. Классификация задач на
энергообмен.
Пракmuка (5ч) Задачи на обмен энергии одного вида. Задачи на обмен
энергии разного вида, т.е. задачи на превращение энергии одного вида в
энергию другого вида. Анализ условия задач. Подбор, составление и

решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных,
экспериментальньж с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим
содержанием, качественных задач. Знакомство с примерами решения
олимпиадных задач на тепловые явления.

б. Задачп на электрические явления и постоянный электрический ток
(бч)
Теорuя (2ч) Характеристика решения задач: общее и р€вное. Приемы и
примеры решения.
Пракmuка (4ч) Решение качественных экспериментапьных задач с
использованием электрометра. Задачи на расчет электрического
сопротивления проводников. Задачи разных видов на описание
электрических цепей постоянного тока с помощью закона Ома для замкнутой
цепи. Расчет задач на смешанное соединение проводников. Расчет
электрических цепей. Постановка и решение фронтальных
экспериментальных задач на определение показаний приборов при
изменении сопротивления тех или иных r{астков цепи, на определение
сопротивлений участков цепи и т.д. Экспериментальные олимпиадные задачи
на (черный ящик>.

7. Задачи с использованием компьютерного моделирования (4ч)
Пракmuка (4ч) Компьютерные модели. Способы определения
значения величин. Тестирование. Практикумы.

8. Итоговая работа (2ч)
Пракmuка (2ч) Проверка сформированности умственных операций,

управляющих, контролирующих и исполняющих поиск решения
задач

В качестве диагностических матери€uIов используются проверочные
тесты по каждой теме и тренировочные работы по школьному курсу

физики в целом.
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1.4. Планируемые результаты.

Обучаюъцuе:
 самореализация у{ащихся в овладении методами решения задач
повышенной сложности по разделам <<Механика>>, <<Тепловые

явления)), <Электрические явления));
 н€Lличие познавательного интереса к из}чению физики как науки;
 наличие умений комплексного применения знаний;
 наличие знаний у учащихся в углубленном изу{ении предмета.

воспumаmельные:
 развита убежденность в возможности познания законов природы;
 развито уважение к творцам науки и техники.
 сформированы коммуникативные умения: докладывать о

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии,
работать в сотрудничестве

Развuваюu4uе:
 р€lзвита познавательная активность и учебная самостоятельность;
 р€ввиты практические умения и навыки;
 р€ввиты творческие способности;
 сформированы у учащихся активность и самостоятельность,
инициатива.

2. Комплекс организационнопедагогических условий.

2.1. Календарный учебный график

лъ
пl
п

Щата тема занятия Фор
ма
зан
яти
я

Мес
то
про
веде
ния

Форма
контрол

яплан фак
т

Введение. Что важнее <<Как?>> или <<Почему?>> Физическая задача,
Классификация задач (3ч )
1 Состав физической

задачи. Значение задач в
обучении и жизни.

1

45 мин

групп

овая

каг)

N914

лекция

Классификация

физических задач по
требованию, содержанию,
способу задания и

1

45 мин

групп
овая

каб

}ф14

Лекция,

практикум
по

10

Колво
часов,
время
провед.
заняти
я
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решения. решению
задач

J Составление физических
задач. Основные
требования к составлению
задач. Способы и техника
составления задач.

1

45 мин

групп
овая

каб.

J\b14

Лекция,

практикум

по

решению
задач

Стандартчые счтуации физики и процесс переработки информацци (2ч)
4 Понятие стандартной

аи^гуации. Щерево
признаков. кУзелки на
память)) и их виды.
Представление о

физической величине,
законе, явлении.
Наглядный образ, модель.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\ъ14

Лекция,

практикум

по

решению
задач

5 Стандартные ситуации

кинематики,

гидродинамики, статики и

гидростатики.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\b14

Лекция,

практикум

по

решению
задач

Поиск решений задач по физике ( 4ч)

6 Стратегия поиска

решений задач по физике.

!еление задачи на

подзадачи. Замена

исходной задачи

эквив€UIентной,

переформулирование и

перемоделирование

1

45 мин

групп

овая

каб

Jф 14

лекция

7 План решения задачи.
использование
вычислительной техники
для расчетов.

1

45 мин

групп
овая

каб

J\ъ14

Практикум
по
решению
задач

8 Типичные ошибки при

решении и оформлении

решения физической

1

45 мин

групп
овая

кааб

j\ъ14

Практикум
по
решению
задач

t1



задачи.

9 Различные приемы и

способы решения.

1

45 мин

групп
овая

каб

j\ъ14

Практикум
по
решению
задач

Механические явления (бч)
10 относителъность

механического движения.
Принцип независимости

движений.

1

45 мин

групп

овая

каб

м14

Лекция,

решение
задач

11 Знакомство с примерами

решения олимпиадных
задач на расчет движения.

1

45 мин

групп

овая

каб.

J\ъ 14

Практикум
по
решению
задач

|2 Знакомство с примерами
решения олимпиадных
задач на расчет движения.

1

45 мин

групп
овая

каб

м14

Практикум
по
решению
задач

13 Графические задачи 1

45 мин

групп

овая

каб

J\ъ14

Лекция,
практикум
по
решению
задач

|4 .Щвижение тел под
действием сил: тяжести,

упругости, трения.

1

45 мин

групп
овая

каб

J\Ъ14

Решение
задач

15 Щвижение тел под
действием сил: тяжести,

упругости, трения.

1

45 мин

групп

овая

каб

Jфl4

Решение
задач

Тепловые явления. Задачи на энергообмен(бч)
lб Уравнение теплового

баланса.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\b14

Лекция,

практикум

по

решению
задач

|] Классификация задач на
энергообмен. Задачи на

обмен энергии одного
вида.

1

45 мин

групп
овая

каб

Jф14

Практикум
по

решению
задач

18 Задачи на обмен энергии

р€lзного вида, т.е. задачи
1 групп каб Практикум

12



на превращение энергии
одного вида в энергию
другого вида. Анализ

условия задач.

45 мин овая Jф14 по

решению
задач

19 Подбор, составление и

решение по интересам

рff}личных сюжетных
задач: занимательных,
экспериментальных с
бытовым содержанием, с

техническим и

краеведческим
содержанием,
качественных задач.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\b14

Практикум

по

решению
задач

20 Знакомство с примерами

решения олимпиадных
задач на тепловые

явленшя.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\ъ14

Практикум
по

решению
задач

2| Знакомство с примерами

решения олимпиадных

задач на тепловые

явления.

1

45 мин

групп

овая

каб

J\ъ14

Практикум
по

решению
задач

Задачи на электрические явления и постоянный электрический ток (6ч)

22 Характеристика решения
задач: общее и р€вное.
Приемы и примеры

решения.

1

45 мин

групп
овая

каб

м14

Практикум

по

решению
задач

2з решение качественных
экспериментальных задач
с использованием
электрометра. Задачи на

расчет электрического
сопротивления
проводников.

1

45 мин

групп

овая

каб.

м14

Практикум

по

решению
задач

24 Задачи рrвных видов на
описание электрических
цепей постоянного тока с
помощью закона Ома для
замкнутой цепи. Расчет
задач на смешанное

1

45 мин

групп
овая

каб

Jфl4

Практикум
по

решению
задач

1з



соединение проводников.
25 Расчет электрических

цепей.

1

45 мин

групп

овая

каб

Jф 14

Практикум
по

решению
задач

26 Постановка и решение

фронтальных
экспериментальных задач

на определение показаний

приборов при изменении

сопротивления тех или

иных участков цепи, на

определение

сопротивлений участков
цепи и т.д.

1

45 мин

групп

овая

каб.

J\ъ14

Практикум
по

решению
задач

27 Экспериментальные

олимпиадные задачи на

кчерный ящик).

1

45 мин

групп

овая

каб

]ф14

Практикум
по

решению
задач

Задачи с использованием компьютерного моделирования (4ч)

28 Компьютерные модели. 1

45 мин

групп

овая

каб

J\ъ14

Практикум

по

решению
задач

29 Способы определения

значениrI величин.

1

45 мин

групп
овая

каб

Jф14

Практикум

по

решению
задач

30 Тестирование. 1

45 мин

групп
овая

каб

J\ъl4

Практикум
по

решению
задач

31 Практикумы. 1

45 мин

групп
овая

каб

J\ъ l4

Практикум
по

решению
14



задач

Щиагностическая работа (2ч)

з2 Проверка
сформированности

умственных операций,

управляющих,
контролирующих и
ИСПОЛНJIЮЩИХ ПОИСК

решения задач

1

45 мин

групп

овая

каб.

Jфl4

Практикум
по

решению
задач

JJ Проверка
сформированности

умственных операций,

управляющих,
контролирующих и

исполняющих поиск

решения задач

1

45 мин

групп

овая

каб

J\914

Практикум
по

решению
задач

Защита Портфолио (1ч)

з4 Защита Портфолио 1

45 мин

групп
овая

каб

]ф 14

Защита

проекта

танционная а

лъ
лl
п

Щата тема занятия Кол
во
часов,
время
прове
д.
занят
ия

Форма
занятия

Форма
контрол

яплан фак
т

Введение. Что важнее <Как?> или <<Почему?>> Физическая задача.
Классификация задач (3ч )
1 Состав физической

задачи. Значение задач в
обучении и жизни.

l
30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

15



Классификация

физических задач по
требованию,
содержанию, способу
задания и решения.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

J Составление физических
задач. Основные
требования к
составлению задач.
способы и техника
составления задач.

1

30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

9тандартные ситуации физики и процесс переработки информации (2ч)
4 Понятие стандартной

ситуации. ,Щерево
признаков. <<Узелки на
память)) и их виды.
Представление о

физической величине,
законе, явлении.
Наглядный образ,
модель.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

5 Стандартные ситуации
кинематики,

гидродинамики, статики
и гидростатики.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Поиск решений задач по физике ( 4ч)

6 Стратегия поиска

решений задач по

физике. Щеление задачи

на подзадачи. Замена
исходной задачи

эквивzLIIентной,

переформулирование и

перемоделирование

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

16

2.



7 План решения задачи.
использование
вычислительной техники
для расчетов.

1

З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

8 Типичные ошибки при

решении и оформлении

решения физической
задачи.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

9 Различные приемы и

способы решения.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Механические явления (бч)
10 относительность

механического

движения. Принцип
независимости

движений.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

11 Знакомство с примерами

решениrI олимпиадных
задач на расчет
движения.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

|2 Знакомство с примерами

решениrI олимпиадных
задач на расчет
движения.

l
З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

Лекция,

практикум
по

решению

t7



WhatsApp задач

13 Графические задачи. 1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

l4 .Щвижение тел под
действием сил: тяжести,

упругости, трения.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

15 ,,Щвижение тел под

действием сил: тяжести,

упругости, трения.

1

30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Тепловые явлешия. Задачи на энергообмен(бч)
16 Уравнение теплового

баланса.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

1,7 Классификация задач на

энергообмен. Задачи на

обмен энергии одного

вида.

l
30 мин

Лекция,

практикум

по

решению
задач

18 Задачи на обмен энергии

р€вного вида, т.е. задачи
на превращение энергии
одного вида в энергию

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

Лекция,

практикум
по

18

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp



другого вида. Анализ

условия задач.
решению
задач

19 Подбор, составление и

решение по интересам

р€lзличных сюжетных
задач: занимательных,
экспериментальных с
бытовым содержанием, с
техническим и
краеведческим
содержанием,
качественных задач.

1

30 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

20 Знакомство с примерами

решения олимпиадных
задач на тепловые

явления.

1

З0 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

2I Знакомство с примерами

решения олимпиадных
задач на тепловые

явлениjI.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Задачи на электрдческие явления и постоянный электрцческий ток (бч)
22 Характеристика решения

задач: общее и разное.
Приемы и примеры

решения.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

2з решение качественных
экспериментальных
задач с использованием
электрометра. Задачи на

расчет электрического
сопротивления
проводников.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

Лекция,

практикум
по

решению
задач

19

ZooM
Мессенджер
WhatsApp



WhatsApp

24 Задачи р€lзных видов на
описание электрических
цепей постоянного тока
с помощью закона Ома
для замкнутой цепи.
Расчет задач на
смешанное соединение
проводников.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

25 Расчет электрических

цепей.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

26 Постановка и решение

фронтальных
экспериментальных

задач на определение

показаний приборов при

изменении

сопротивления тех или

иных участков цепи, на

определение

сопротивлений участков
цепи и т.д.

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

27 Экспериментальные

олимпиадные задачи на

кчерный ящик)).

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Задачи с использованием компьютерного моделирования (4ч)

28 Компьютерные модели 1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM

Лекция,

практикум
по

решению

20



lVIессенджер

WhatsApp
задач

29 Способы определения

значения величин.
1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

30 Тестирование 1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Практикумы l
З0 мин

онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум

по

решению
задач

Щиагностическая работа (2ч)

з2 Проверка
сформированности

умственных операций,

управляющих,
контролирующих и
исполняющих поиск
решения задач

1

30 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

aa
JJ Проверка

сформированности

умственных операций,
управляющих,
контролирующих и
исполняющих поиск
решения задач

1

З0 мин
онлайн

занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер
WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

Защита Портфолио (1ч)

21

31



34 Защита Портфолио 1

З0 мин
онлайн
занятие на

платформе

ZooM
Мессенджер

WhatsApp

Лекция,

практикум
по

решению
задач

2.2 Условия реализации программы.
Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее
ПРОфеСсионаJIьное образование или среднее профессион€uIьное образование в
ОбЛаСтио соответствующей профилю кружка, либо высшее профессион€lJIьное
ОбРазование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессионillrьное образование по направлению кОбразование и
педагогика)).

Основное оборупование :

о 1тетрадьвклетку
о Простой карандаш
о P}^rKa

о Линейка
о Калькуляторнепро|раммируемый
о Наглядный матери€tл (плакаты, карточки и т.д.)

в ежиме
необходим: компьютер или сотовый телефон с подключением к сети
интернет и соответствующее программное обеспечение для ре€шизации
телекоммуникационной связи педагога с обучающимися.

2.3 Форма аттестации.
Способом контроля над успешностью ре€tлизации про|раммы

является проведение umоzовой аmmесmацuu в виде контрольного урока,
согласно пройденным темам. В результате учащиеся получают оценку: ,
+, ++, +++.

ОЦеНКа к***> выставляется при исчерпывающем выполнении
ПОСТаВЛенноЙ задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае,
еСЛИ ЗаДание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно
ПО фОрме, выявлено свободное владение матери€шом, объем знаний
соответствует программным требованиям.

оценка (++)) выставляется при достаточно полном выполнении
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, в том

нго
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случае, когда учащимся демонстрируется достаточное понимание
материала, проявлено индивиду€LгIьное отношение, однако допущены
неточности. Щопускаются небольшие погрешности, не разрушающие
целостность выполненного задания. Учащийся в целом показал
понимание матери;Lла.

Оценка <<*>> выставляется при демонстрировании достаточного
минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое,
необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с
большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и
индивидуагIьное отношение, учащийся показывает недостаточное
владение материалом.

Оценка () выставляется при отсутствии выполнения
минимального объема поставленной задачи, выставляется за грубые
ошибки и плохое владение матери€Lлом.

2.4Оценочные материалы.

 тестирование, наблюдение, выполнение заданиrI.

2.5 Методические материалы.

Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным
использованием средств наглядности (демонстрационный эксперимент,
таблицы, учебные видеофильмы). Рассказ учителя сопровождается цветными
иллюстрациями, плакатами. Большинство тем дополняется покulзом
презентаций и видеофильмов.

Щля проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся
практические занятия с использованием различного дидактического
материапа.
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