
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы 

«Малый физический факультет» 

 

1) Уровень освоения: стартовый. 

2) Адресат: учащиеся 10-11 классов 

Программа направлена на развитие исследовательской, 

экспериментальной и практической деятельности обучающихся. Слушатели 

научатся ставить задачи физического эксперимента, подбирать оборудование 

для его проведения, собирать экспериментальные установки, исходя из целей 

эксперимента, проводить физический эксперимент, получать и оценивать его 

результаты. 

Программа «Малый физический факультет» знакомит учеников с 

биографиями великих ученых и изобретателей, с интересными открытиями в 

природе и конструкциями в технике. 

В рамках программы рассматриваются общие принципы решения 

физических задач, а также проводится решение сложных и нестандартно 

поставленных физических задач. 

Материал представлен в привязке к классической последовательности 

изучения разделов курса физики. 

Работа по программе способствует расширению, углублению, 

закреплению знаний учащихся по физике, что повышает эффективность 

обучения в общеобразовательной школе и способствует лучшей подготовке к 

сдаче единого государственного экзамена.  

3) Цель: развитие у учащихся интереса к науке, умения решать 

сложные и нестандартные задачи, помощь в приобретении уверенности и 

настойчивости в самостоятельной работе для последующей успешной 

реализации своих возможностей. 

4) Условия реализации: на освоение программы отводится 2 учебных 

года с общей аудиторной нагрузкой 144 часа. И в первый, и во второй год 

обучения занятия по программе проводят раз в неделю по 2 академических 

часа (90 минут). Наполняемость группы: 16–18 человек, что связано с работой 

в лабораториях и ограниченностью в них рабочих мест и оборудования. Также, 

указанное количество человек в группе позволит в течение занятия уделять 

время каждому ребенку, применять различные виды работ в малых группах. 

Занятия проводят в форме лекций, бесед, конференций, конкурсов, игр, 

проведения лабораторных исследований, практических занятий по решению 

задач. Занятия проходят в форме совместной деятельности обучающихся и 

педагога, а также в форме самостоятельной работы детей, как коллективной (в 

группах, малых группах, парами), так и индивидуальной. 

Занятия проводит доцент кафедры экспериментальной физики с 

соответствующим профильным образованием и опытом работы. Программа 

обеспечена учебно-методическим комплексом. Кабинет для проведения 



занятий в форме конференций, семинаров и т.п. оснащен компьютерами с 

выходом в Интернет, интерактивной доской и проектором. Лаборатория для 

проведения физических экспериментов оснащены физическим 

оборудованием.  

 

5) Содержание программы 

Тема 1. Неслучайные случайности. Развитие научного знания. 

Тема 2. Архимед. Открытие закона плавания тел. Изучение условий 

плавания тел. 

Тема 3. Исаак Ньютон. Открытие закона всемирного тяготения. 

Определение ускорения свободного падения. 

Тема 4. Рассмотрение фундаментальных законов механики. 

Тема 5. Анализ графической информации. Графический метод решения 

физических задач.  

Тема 6. Трение: вред и польза. 

Тема 7. Блез Паскаль. Элементы гидростатики. 

Тема 8. Элементы гидродинамики. Вязкость. Связь с биологией и 

медициной. 

Тема 9. Смачивание. Капиллярность. 

Тема 10. Броун. Из чего состоят тела. 

Тема 11. Фазовые переходы. 

Тема 12. Как растет кристалл. 

Тема 13. Призмы. Линзы. 

Тема 14. Камера обскура. 

Тема 15. Зеркала. 

Тема 16. Звук. 

 


