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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 8– 9,11 классов составлена 

на основе примерной программы по физике для 7 – 9, 10-11 классов (под редакцией 

Кузнецова А.А.), М.: «Просвещение», 2020   и соответствует 

- Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

-Федеральному образовательному стандарту основного общего образования, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 года; 

-Приказу Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г» О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ» №1897 от 17.12.2010 года» 

-Образовательной программе основного общего образования; 

-Учебному плану ОУ; 

- Примерной программе основного общего образования по физике (базовый уровень). 

       Программа рассчитана    на 33 часов – 1 час в неделю . 

       Данная рабочая программа кружковой деятельности по физике для 8 –11 классов 

составлена с учётом методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной направленности («Точка роста») (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6) и 

предусматривает проведение занятий с использованием оборудования центра «Точка роста» 

 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 

ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 

формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 

исследовать и объяснять явления природы и техники. 

Планируемые результаты освоения программы кружка «Квант» (с использованием 

оборудования «Точка роста») . 

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

 

Личностные: 

В сфере личностных универсальных учебных действий учащихся: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во кружковой деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности кружковой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

 

Метапредметные: 
 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащихся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащихся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, 

владение основными приемами решения, осознания деятельности по решению задачи. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащихся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные: 

 

- ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их 

применимости; 

- понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 

- понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и 

явления природы; 

- знание модели поиска решений для задач по физике; 

- знать теоретические основы математики. 

- примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 

- анализировать условие задачи; 

- переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 

- составлять план решения; 

- выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

- владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ   
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Актуальность данной программы заключается в развитии интереса к точным наукам, 

начиная уже со средней школы. Реализация программы будет проходить в центре 

образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста». 

Особенностью дополнительной общеразвивающей деятельности по физике в рамках 

кружковой работы является то, что она направлена на достижение обучающимися в большей 

степени личностных и метапредметных результатов. Правильное понимание физики и 

методов ее изучения позволяют обучающемуся  сделать осознанный выбор дальнейшего 

направления обучения. На сегодняшний день данная задача стоит особо остро, поскольку в 

стране есть необходимость в стабильном притоке молодых специалистов в области высоких 

наукоемких технологий. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и 

овладевают искусством дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках физики в 

рамках школьного курса. Помимо этого, обучающиеся познают физическую картину мира с 

позиции обыденности и повседневности.  

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ  

Занятия в творческом объединении предназначены для обучающихся учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных средних школах в возраст 15-17 лет 

психолого-педагогические особенности: Данная программа будет актуальна для среднего и 

старшего звена обучающихся, потому что у данного возраста повышена любознательность к 

естественным наукам, к тем предметам, с которыми они еще не  знакомы в школе, и с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 

Объем программ 
 

Реализация программы «Квант» рассчитана на 1 год , с общим количеством часов 33.  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения- очная 

В работе используется система групповых и индивидуальных занятий, что  позволяет 

полнее учесть интересы членов творческого объединения. 

 Возможно проведение программы в дистанционном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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  Групповые: исследовательская деятельность, лабораторные работы с использованием 

цифровой лаборатории, интеллектуальные игры, тренинги, мозговые штурмы, репетиции 

выступлений, подготовка к игре и ее анализ. 

Индивидуальные: консультирование по поручению или подготовке к выступлению. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развить у обучающихся стремление к дальнейшему 

самоопределению, интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности. 

Задачи программы  

Обучающие:  

- формирование представления о научном методе познания; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

- формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми 

школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

- формирование навыков построения физических моделей и определения границ их 

применимости. 

 - совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений 

природы. 

            - включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, 

              аналитическую, поисковую;  

- выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной 

работы; 

Развивающие:  

-  развитие интереса к исследовательской деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-развитие у обучающихся умение самостоятельно работать, думать,   

экспериментировать в условиях школьной лаборатории, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определѐнным вопросам  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом. 

- развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью. 

Воспитательные:  

- Воспитание усидчивости и скрупулезности при проведении исследований; 
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- Воспитание аккуратности при работе в лабораторных условиях; 

- Воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 

аргументированному доказательству собственных гипотез; 

- Формирование навыков сотрудничества. 

Содержание учебной программы. 

 
Вводное занятие - 1 час ( Инструктаж по охране труда и техники безопасности). 

Математический аппарат физики 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе в лаборатории. План работы кружка. Мотивация на дальнейшее 

обучение. 
Уточнить представления учащихся о том, кто такие учёные; познакомить с понятиями 

«наука» (познание), «гипотеза» (предположение), о способе познания мира – эксперименте; о 

назначении детской лаборатории, о правилах поведения в детской лаборатории. 
Знакомство с оборудованием в лаборатории. 

 
Механика (11 часов)  

Теория: Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление движения. 

Решение графических задач, расчет пути и средней скорости неравномерного движения. 

Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических 

понятий в жизнедеятельности человека. Сила упругости, сила трения. 

Практика: Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины. Определение коэффициента трения на трибометре. (с 

использованием оборудования «Точка роста») 

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 

свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. 

Изображать систему координат, выбирать тело отсчёта и связывать его с системой 

координат. Использовать систему координат для изучения прямолинейного движения тела. 

Сборка приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение 

лабораторных и практических работ (с использованием оборудования «Точка роста»). 

Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании 

имеющихся данных. Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по 

усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка 

методики экспериментальной работы. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и 

обосновывают своё решение, действия. Представление результатов парной, групповой 

деятельности. Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

 

Гидростатика (12 часов). 

Теория: Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, сообщающиеся сосуды, 

гидравлические машины. 

Практика: задачи: выталкивающая сила в различных системах; приборы в задачах 

(сообщающиеся сосуды, гидравлические машины, рычаги, блоки).  



8 
 

Экспериментальные задания: 

1)измерение силы Архимеда,  

2)измерение момента силы, действующего на рычаг, 

 3)измерение работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или 

неподвижного блока(с использованием оборудования «Точка роста») 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Сборка 

приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение 

лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и 

моделирование. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своё 

решение, действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. 

Подготовка сообщений и докладов. Участие в диалоге в соответствии с правилами 

речевого поведения. 

 

Электрические явления  (9 часов). 

Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. История открытия и действия 

гальванического элемента. История создания электрофорной машины. Опыт Вольта. 

Электрический ток в электролитах. 

Демонстрации: (с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Модели атомов.  

2. Гальванические элементы.  

3. Работа электрофорной машины.  

4. Опыты Вольта и Гальвани. 

Лабораторные работы:  

1. Создание гальванических элементов из подручных средств.  

2. Электрический ток в жидкостях. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом - листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. Использование измерительных приборов. Выполнение 

лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и 

моделирование. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

 В результате реализации данной программы, обучающиеся будут знать: 

 - Технику безопасности при проведении физического эксперимента;  

- Основы простейшего эксперимента;  

- Основные методы исследовательской работы.  

Уметь:  

- Самостоятельно проводить собственное наблюдение за физическими 

процессами, сопровождая его фиксированием полученной информации;  

- Самостоятельно составить план наблюдения при физическом эксперименте;  

- Самостоятельно анализировать результаты наблюдения за физическими 

явлениями;  

- Планировать свою работу; 

 - Применять знания по физике при изучении других предметов естественно 

-математического цикла; 

 - Работать с литературой.  

Научатся:  

- Пользоваться методами научного познания; 

 - Обрабатывать результаты измерений;  

- Применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений 

и решению простейших задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 
Тема занятия Использование 

оборудования центра 
естественнонаучной  
направленности 

«Точка роста» 

примечание 

План Факт 

1. Введение (1 ч) 

1 
05.09  Математический аппарат физики Компьютерное 

оборудование 
 

2. Механика (12 ч) 

2 

12.09  Равномерное прямолинейное 

движения. 

Компьютерное 

оборудование 

 

3 
19.09  Движение с постоянным ускорением Оборудование для 

демонстраций 
 

4 

26.09  
Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела 

Оборудование для 
лабораторных работ и 

ученических опытов 

 

5 

03.10  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Оборудование для 

демонстраций 

 

6 
10.10  Графическое представление 

движения. 
Оборудование для 

демонстраций 
 

7 

17.10  Равноускоренное движение. 

Ускорение. 

Оборудование для 

демонстраций 

 

8 

24.10  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

Оборудование для 

демонстраций 

 

9 31.10  Траектория. Путь. Перемещение.   

10 

07.11  Перемещение при равноускоренном 

движении. 

Оборудование для 

демонстраций 

 

11 

14.11  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Оборудование для 
лабораторных работ и 

ученических опытов 

 

12 

21.11  Способы описания механического 

движения. Прямолинейное равно-

мерное движение по плоскости? 

Смотря из какой точки наблюдать 

Оборудование для 

демонстраций 

 

13 
28.11  Относительность движения. 

Сложение движений. 
Оборудование для 

демонстраций 
 

4. Гидростатика (12ч) 

14 05.12  Плотность. Задача царя Герона Оборудование для 

демонстраций 

 

15 
12.12  Решение задач повышенной слож-

ности на расчет плотности вещества. 
 

16 

19.12  Решение задач повышенной 

сложности 

Оборудование для 

демонстраций 

 

17 
26.12  Давление жидкости и газа. Закон 

Паскаля 
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18 09.01  Сообщающиеся сосуды.  

19 

16.01  Лабораторная работа «Изготовление 

модели фонтана 

Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов 

(на базе комплектов 

для ОГЭ 

 

20 
23.01  Лабораторная работа «Изготовление 

модели фонтана» 
 

21 

30.01  Закон Паскаля. Давление в жидко-

стях и газах. Гидравлические 

машины. Сообщающиеся сосуды. 

 

22 
06.02  Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. 
Оборудование для 

демонстраций 
 

23 

13.02  Лабораторная работа «Выяснение 

условия плавания тел». 
Оборудование для 
лабораторных работ и 

ученических опытов 

 

24 
20.02  Блок задач на закон Паскаля, 

закон Архимеда. 
Оборудование для 

демонстраций 
 

 

25 

27.02  Блок задач на закон Паскаля, 

закон Архимеда. 

 

Электрические явления (10 ч) 

26 

06.03  Микромир. Модели атома, 

существовавшие до начала XIX 

Оборудование для 

демонстраций 

 

27 
13.03  История открытия и действия 

гальванического элемента 
 

28 

20.03  История создания электрофорной 

машины 

  

29 
27.03  Опыты Вольта. Электрический ток в 

электролитах. 
Оборудование для 

демонстраций 

 

 

30 
03.04  Решение  задач на законы 

постоянного тока 
 

31 

10.04  Решение  задач на законы 

постоянного тока 

 

32 
17.04  Наблюдение зависимости сопротив-

ления проводника от температуры. 
Оборудование для 
лабораторных работ и 

ученических опытов 

(на базе комплектов 

для ОГЭ 

 

33 

24.04  Лабораторная работа «Определение 

стоимости израсходованной 

электроэнергии по мощности 

потребителя и по счётчику» 

 

34 

15.05  Решение задач на тепловое действие 

тока 

Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов 

 

35 

22.05  Решение  задач на законы 

постоянного тока 

Компьютерное 

оборудование 
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